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Приветственное слово

Алексей Евгеньевич Лихачев,
генеральный директор госкорпорации «Росатом»
Дорогие друзья!
В 2020 году атомная промышленность России отмечает 75-летний юбилей. Динамичное развитие атомной отрасли является одним из основных условий обеспечения энергонезависимости и стабильного роста экономики нашей страны. Однако очевидно, что сегодня на первый план в работе
всех отраслей промышленности выходят вопросы экологической безопасности. И атомная отрасль не
может оставаться в стороне от экологической повестки.
Сегодня Росатом является участником национального проекта «Экология» и работает сразу в двух
направлениях: занимается созданием инфраструктуры для обращения с отходами I и II классов и ликвидацией объектов накопленного вреда.
Правительством России перед нами поставлена важная государственная задача по формированию
федеральной системы обращения с отходами I и II классов. И мы уже приступили к ее решению: создается государственная информационная система обращения с отходами I и II классов, строится инфраструктура по безопасной и эффективной переработке данных отходов.
Росатому поручен проект рекультивации полигона промышленных отходов «Красный Бор» в
Ленинградской области, одного из наиболее опасных объектов накопленного вреда в России. Мы
задействуем все свои компетенции, технологии и опыт, чтобы привести территорию полигона в безопасное состояние. Особенно важно для нас взаимодействие с экспертным сообществом Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Желаю коллективу и читателям журнала «Окружающая среда Санкт-Петербурга» здоровья и успехов во всех начинаниях!
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Наталия Семеновна Башкетова,
руководитель Управления Роспотребнадзора
по городу Санкт-Петербургу
И словом, и делом
Здоровьем и благополучием человека в нашем городе занимаются многие структуры и службы.
Трудно обеспечить безопасную, безвредную для здоровья городскую среду для более чем пятимиллионного города в условиях интенсивного развития Санкт-Петербурга и его инфраструктуры. В нашем
мегаполисе приходится сталкиваться с большим количеством экологических и гигиенических проблем. Проводя государственную политику, Комитет по природопользованию, охране окружающей
среды и обеспечению экологической безопасности находится на передовой линии и принимает на себя
решение актуальных для города проблем в этой сфере.
Межведомственное взаимодействие Управления Роспотребнадзора и Комитета по природопользованию позволяет более качественно и целенаправленно обеспечивать санитарно-эпидемиологическое благополучие населения Санкт-Петербурга и удовлетворительную (безопасную) экологическую
обстановку в городе.
Очевидно, что без актуальной информации о состоянии факторов, влияющих на состояние здоровья населения, трудно добиться нужных результатов.
Конечно, состояние здоровья населения является отражением сложных процессов и явлений в окружающей среде: биологических, социально-экономических, антропогенных, природно-климатических
и других факторов. Нынешняя пандемия – один из них. Не последнюю роль играет наше отношение к
серьезным вызовам, профессионализм. Свободный доступ к информационным ресурсам Комитета по
природопользованию является важным звеном своевременного получения актуальной информации и
использования ее в своей деятельности.
Мы обязаны давать ответы на трудные вопросы и словом, и делом, и решениями, которые стоит
обсуждать на всех уровнях, в том числе используя специально направленные для этой задачи информационные ресурсы.
Желаю процветания и удачи!
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Колонка редактора

Мир не станет безопасным
сам по себе!
19 апреля 2017 года Президент России В.В. Путин своим указом
утвердил Стратегию экологической безопасности Российской
Федерации на период до 2025 года. Стратегия – основной
инструмент формирования и реализации государственной политики в сфере обеспечения экологической безопасности на федеральном, региональном, муниципальном и отраслевом уровнях,
в которой определены цели и задачи государства. Достижение
целей экологической безопасности осуществляется путем проведения единой государственной политики, направленной на предотвращение и ликвидацию внутренних и внешних вызовов
и угроз экологической безопасности.

И.А. Серебрицкий,

канд. геол.-минерал. наук
Комитет
по природопользованию,
охране окружающей среды
и обеспечению экологической
безопасности Санкт-Петербурга

6

Стратегия
определила
внешние угрозы экологической
безопасности:
трансграничное загрязнение атмосферного
воздуха, лесные пожары, перераспределение стока трансграничных водотоков, создание
препятствий для миграции
животных, в том числе водных,
несанкционированная добыча
(вылов) водных биологических ресурсов, отстрел мигрирующих
видов
животных,
перемещение на территорию
Российской Федерации зараженных организмов, способных
вызвать эпидемии различного
масштаба.
Что же необходимо сделать,
чтобы если не ликвидировать
возникающие опасности, связанные с окружающей нас средой,
так хотя бы снизить негативные
последствия от них?
В первую очередь для обеспечения экологической безопасности необходимы сохранение и восстановление природной среды, обеспечение ее
качества для благоприятной
жизни человека и устойчивого развития экономики, ликвидация накопленного вреда,
вызванного
хозяйственной
деятельностью человека в усло-
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виях возрастающей экономической активности и глобальных
изменений климата.
Как это сделать?
Остановить
загрязнение
поверхностных и подземных
вод, улучшить качество воды в
загрязненных водных объектах,
восстанавливать нарушенные
водные экосистемы; уменьшить
уровень загрязнения атмосферного воздуха в городах и населенных пунктах; рационально и
эффективно использовать природные ресурсы, повысить уровень утилизации и переработки
отходов производства и потребления; ликвидировать накопленный вред окружающей
среде; предотвращать деградацию земель и почв; сохранять
биологическое
разнообразие
экосистем суши и моря; провести комплекс мероприятий по
адаптации и смягчению негативных последствий воздействия изменений климата на
компоненты природной среды.

Кто должен это сделать?
Ответ на этот вопрос и
крайне прост, и крайне сложен.
Конечно, все мы – жители планеты Земля, и России в частности. Особая роль в деле
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обеспечения экологической безопасности отводится профессионалам, ученым, экспертам,
специалистам в самых разных
областях деятельности, стоящим на страже общества.
В июньском номере «Окружающей среды Санкт-Петербурга» мы постарались рассказать
о тех, кто каждый день ведет
борьбу за сохранение нашего
общего благополучия: спасает,
убирает, чистит, ликвидиру-

ет, восстанавливает, о тех, кто
первым приходит на помощь
нашей матушке Природе… и
нам.
В год 75-летия Победы в
Великой Отечественной войне
журнал
продолжает
серию
публикаций,
посвященных
Ленинграду тех лет. Уникальные
материалы о работе и жизни
городских служб представлены Главным управлением МЧС
России по Санкт-Петербургу и

Водоканалом Санкт-Петербурга.
В этом году исполнилось
15 лет Горному парку «Рускеала». Материалы об этом ярком
эколого-туристическом объекте представлены на страницах
журнала.
В современных условиях
редакция журнала желает всем
петербуржцам здоровья! Будьте
ответственны! Берегите себя и
своих близких!
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Тема номера

Система экологической
безопасности Санкт-Петербурга
Е.В. Волокитина
Согласно федеральному закону «Об охране окружающей среды» под экологической безопасностью понимается состояние защищенности природной среды и жизненно важных интересов человека от возможного негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности, чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера, их последствий.
Обеспечение экологической
безопасности является одной из
основных задач, решение которых направлено на достижение
стратегических целей экологической политики Санкт-Петербурга, задекларированной
постановлением Правительства
Санкт-Петербурга от 18.06.2013
№400
«Об
экологической
политике
Санкт-Петербурга
на период до 2030 года». Это
обеспечение
благоприятного
состояния окружающей среды,
сохранение естественных экологических систем и природных
ресурсов для удовлетворения
потребностей нынешнего и
будущих поколений, реализация права каждого человека на
благоприятную окружающую
среду и обеспечение экологической безопасности города.
Разделом 6 постановления определено, что решение
задачи обеспечения экологической безопасности включает в себя систему действий по
предотвращению возникновения и развития экологически
опасных ситуаций и ликвидации их последствий, в том
числе отдаленных. Обеспечение
экологической
безопасности
предусматривает обеспечение
радиационной и химической
безопасности,
безопасности
гидротехнических сооружений,
предупреждение и ликвидацию разливов нефти и нефте8

продуктов,
предупреждение
экологических и иных рисков,
обусловленных климатическими изменениями.
Система экологической безопасности
Санкт-Петербурга
выстроена на принципах тесного взаимодействия федеральных органов исполнительной
власти, органов исполнительной власти Санкт-Петербурга,
органов местного управления,
частных и государственных
организаций, государственных
корпораций, а также общественных объединений, некоммерческих организаций и граждан.
В пределах своих полномочий
вопросы обеспечения экологической безопасности в Санкт-Петербурге решаются:
1. На федеральном уровне
1.1. Северо-Западным межрегиональным
управлением
Росприроднадзора;
1.2. Невско-Ладожским бассейновым водным управлением
Федерального агентства водных
ресурсов;
1.3.
Департаментом
по
недропользованию по Северо-Западному
федеральному
округу;
1.4.
Северо-Европейским
межрегиональным территориальным управлением по надзору за ядерной и радиационной
безопасностью Ростехнадзора;
1.5. Северо-Западным управлением Ростехнадзора;
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1.6. Департаментом Росгидромета по Северо-Западному
федеральному округу;
1.7. Департаментом лесного
хозяйства по Северо-Западному
федеральному округу;
1.8. Управлением Роспотребнадзора по Северо-Западному
федеральному округу;
1.9. Главным Управлением
МЧС России по г. Санкт-Петербургу;
1.10. Природоохранной прокуратурой Санкт-Петербурга;
1.11. Командованием Западного военного округа Минобороны России.
1.12. Иными федеральными органами исполнительной
власти.
2. На региональном уровне
2.1. Комитетом по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению
экологической безопасности;
2.2. Комитетом по благоустройству Санкт-Петербурга;
2.3. Комитетом по энергетике и инженерному обеспечению
Санкт-Петербурга;
2.4. Комитетом по вопросам
законности, правопорядка и
безопасности;
2.5. Управлением ветеринарии Санкт-Петербурга;
2.6. Службой государственного строительного надзора и
экспертизы Санкт-Петербурга;
2.7. Администрациями районов Санкт-Петербурга;
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2.8. Иными региональными органами исполнительной
власти.
3. На местном уровне –
внутригородскими
муниципальными
образованиями
Санкт-Петербурга
4. На уровне государственных предприятий и учреждений – предприятиями и
учреждениями, подведомственными перечисленным федеральным и региональным органам
исполнительной власти, в том
числе наиболее крупные: ГУП
«Водоканал
Санкт-Петербурга», СПб ГУП «Экострой», ГУП
«Пиларн», СПб ГКУ «Ленводхоз»,
ФБУ «Балтводхоз», ФГБУ «Северо-Западное УГМС» и др.
5. На уровне государственных корпораций – территориальными подразделениями
ГК «Росатом», ОАО «РЖД», ОАО
«Газпром», ОАО «РусГидро», ОАО
«Федеральная сетевая компания Единой энергетической безопасности» и др.
6. На уровне общественных
объединений,
некоммерческих организаций и граждан
– значительным количеством
экологически ориентированных
объединений, общественными
инспекторами и гражданами,
небезразличными к состоянию
окружающей среды.
Как видно из такого обширного, но далеко не полного
перечня организаций, объединений и граждан, в той или иной
степени участвующих в вопросах
формирования экологической
политики города или в ее непосредственной реализации, система обеспечения экологической
безопасности Санкт-Петербурга
сложна и многолинейна. Общегородским
координационным
центром системы экологической
безопасности в нашем городе
является
отдел
дежурной
службы администрации губер-

Подведомственные Комитету по природопользованию
организации в области охраны окружающей среды
Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение
«Дирекция по обеспечению
безопасности гидротехнических
сооружений Санкт-Петербурга
«Ленводхоз»

Санкт-Петербургское государственное унитарное предприятие по предупреждению и ликвидации аварийных разливов
нефти «Пиларн»

Санкт-Петербургское государственное геологическое унитарное предприятие «Специализированная фирма «Минерал»

Санкт-Петербургское многопрофильное природоохранное государственное унитарное предприятие «Экострой»

Государственное казенное
учреждение «Дирекция особо
охраняемых природных территорий Санкт-Петербурга»

Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение
«Дирекция мелиоративных
систем и охраны окружающей
среды Санкт-Петербурга»
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натора Санкт-Петербурга, в котором консолидируются сообщения
обо всех происшествиях в городе,
в том числе экологических.
Систему обеспечения экологической безопасности Санкт-Петербурга можно рассматривать
не только с точки зрения направлений и задач, ею решаемых,
но и с точки зрения сроков их
решения. В этом смысле можно
выделить два направления –
долгосрочные вопросы, выражающиеся, прежде всего, в
определении политики действий
органов исполнительной власти
в области охраны окружающей
среды в целом, и обеспечение
экологической
безопасности
в частности, направленные на
решение задачи предотвращения
возникновения аварий, происшествий и чрезвычайных ситуаций экологического характера, а
также плановое решение таких
вопросов и непосредственное осуществление мер по обеспечению
экологической безопасности при
возникновении аварий, происшествий и чрезвычайных ситуаций.
По первому направлению в
области обеспечения экологической безопасности на постоянной основе осуществляются:

Выявленный источник ионизирующего излучения в ходе обследования объектов
социальной сферы

• проведение учета и контроля радиоактивных веществ и
радиоактивных отходов в организациях, расположенных на
территории Санкт-Петербурга
(кроме организаций, подведомственных федеральным органам исполнительной власти),
составление радиационно-гигиенического паспорта Санкт-Петербурга;
• инвентаризация предприятий,
использующих в своей деятельности
аварийно-химические
опасные вещества, включая
овощные базы, располагающие
значительными запасами аммиака, и подготовка предложений
10
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по их выводу за пределы селитебной зоны;
• радиационное обследование
территории общего пользования и объектов социальной
сферы с незамедлительной
дезактивацией
выявленных
источников загрязнения;
•
инвентаризация гидротехнических
сооружений,
находящихся на территории
Санкт-Петербурга, в пределах
компетенции исполнительных
органов государственной власти
Санкт-Петербурга;
• составление деклараций безопасности
гидротехнических
сооружений, находящихся в
собственности Санкт-Петербурга, в том числе при разработке
необходимой проектной документации на гидротехнические
сооружения в соответствии с
действующим
законодательством;
• предупреждение возникновения аварийных ситуаций на
бесхозяйных гидротехнических
сооружениях и их оформление
в собственность Санкт-Петербурга с последующей передачей
эксплуатирующей организации;
• капитальный ремонт, реконструкция
и
обслуживание
гидротехнических сооружений,
находящихся в собственности
Санкт-Петербурга;
• развитие и модернизация сил
и средств, используемых для
предупреждения и ликвидации
аварий, происшествий и чрезвычайных ситуаций экологического характера, внедрение
наилучших из доступных технологий для их ликвидации;
•
совершенствование планирования операций по ликвидации аварий, происшествий и
чрезвычайных ситуаций экологического характера, включая
проведение ежегодных учений
в целях отработки взаимодействия городских аварийных

служб, организаций и населения;
•
совершенствование
единой системы оповещения и
реагирования при ликвидации
аварий, происшествий и чрезвычайных ситуаций экологического характера;
• разработка климатической
стратегии Санкт-Петербурга;
• разработка и реализация мер
по адаптации к изменениям
климата, включая учет фактора
изменения климата в программах социально-экономического
развития Санкт-Петербурга;
• разработка и внедрение
системы предупреждения экологических и иных рисков, обусловленных климатическими
изменениями;
• обеспечение эффективной
системы защиты территории
Санкт-Петербурга от опасных
погодно-климатических явлений, включающей мелиоративные системы, гидротехнические
сооружения,
осуществление
берегоукрепительных
работ,
принятие мер по предотвращению негативного воздействия
вод и другое;
• паспортизация мелиоративных систем и отдельно расположенных
гидротехнических
сооружений на территории
Санкт-Петербурга;
• непрерывная эксплуатация
государственных мелиоративных систем Санкт-Петербурга,
включая предотвращение возникновения аварийных ситуаций и осуществление текущего
ремонта объектов государственных мелиоративных систем
Санкт-Петербурга;

• проведение дноочистных
работ на водных объектах
города и др.

Для решения задач по второму направлению (обеспечение
экологической
безопасности
при возникновении аварий, происшествий и чрезвычайных
ситуаций) при Комитете по природопользованию функционирует круглосуточная Мобильная
экологическая дежурная служба
(417-59-36), являющаяся координационным центром по вопросам охраны окружающей среды
в целом. При этом непосредственной ликвидацией аварий
занимаются круглосуточные экологические аварийные службы
подведомственных Комитету по
природопользованию предприятий ГУП «Пиларн» и СПб ГУП
«Экострой». С марта 2020 года на
базе ГГУП «СФ «Минерал» также
в круглосуточном режиме функционирует дежурная служба по
контролю состояния атмосферного воздуха.
Основным
направлением
деятельности
аварийной службы ГУП «Пиларн»
является предупреждение и
ликвидация разливов нефтепродуктов на акватории водных
объектов
Санкт-Петербурга,
СПб ГУП «Экострой» – предупреждение радиоактивных и
химических загрязнений территории
Санкт-Петербурга,
включая загрязнения нефтепродуктами и ртутью.
В завершение приведу статистику работы аварийных
служб за 2019 год.

В экологическую аварийную службу
СПб ГУП «Экострой» поступило 9587
обращений граждан по вопросам обеспечения
экологической безопасности.
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В
экологическую
аварийную
службу
СПб
ГУП
«Экострой» поступило 9587
обращений граждан по вопросам
обеспечения экологической безопасности. Всего экологической
аварийной службой выполнено 1738 выездов по аварийным
ситуациям и плановым обследованиям после ликвидации
аварийных ситуаций на городской территории, при этом было
вывезено на утилизацию 25,265
кг металлической ртути, 70344
кг нефтесодержащих отходов
(при
ликвидации
разливов
нефтепродуктов на территории),
212262,71 кг прочих химических
отходов, 496 ед. ртутьсодержащих термометров, 8409 ед. люминесцентных источников света,
два ртутьсодержащих прибора,
на временное контролируемое
хранение – 0,225905 м3 твердых
радиоактивных отходов.
Экологической
аварийной
службой ГУП «Пиларн» осуществлено 329 выходов для ликвидации нефтеразливов на акватории
водных объектов Санкт-Петербурга, при этом собрано 55,2 т
нефтеводяной смеси.
Как видно из приведенной
в статье информации, система
обеспечения экологической безопасности Санкт-Петербурга охватывает весь возможный спектр
вопросов, связанных с обеспечением экологического благополучия жителей города, а также
окружающей нас природной
среды. Благодаря тесному взаимодействию органов власти, организаций и небезразличных жителей
в Санкт-Петербурге удается предотвратить значительное количество происшествий, могущих
оказать негативное влияние на
окружающую среду, а оперативное
реагирование дежурных и аварийных служб на все же возникшие
аварийные ситуации приводит к
минимизации их последствий.
12

Ликвидация обширного ртутного загрязнения контейнерной площадки
(СПб ГУП «Экострой»)

Контроль распространения загрязнения с воздуха, оперативные работы
по ликвидации загрязнения (ГУП «Пиларн»)
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Предупреждение и ликвидация
аварийных разливов нефти
Государственное унитарное предприятие по предупреждению и ликвидации аварийных разливов
нефти (ГУП «Пиларн») было создано 23 июля 1990 года решением Исполкома Ленсовета №621.
Предприятие находится в ведении Комитета по природопользованию, охраны окружающей среды и
обеспечению экологической безопасности.

С

оздание ГУП «Пиларн»
было продиктовано необходимостью
проведения
комплекса мероприятий, способствующих
оздоровлению
акватории города от загрязнения нефтепродуктами. Предприятие и сегодня решает
поставленные задачи по предупреждению и ликвидации
аварийных разливов нефтепро-

дуктов в административных
границах
Санкт-Петербурга,
обеспечивает
безопасность
населения в зимний период.
• Основные задачи предприятия
– предупреждение и ликвидация аварийных разливов нефтепродуктов на водных объектах
города, они и являются ключевыми показателями деятельности предприятия.

• Основным видом предупреждения аварийных разливов
является сбор подсланевых вод
с судов, работающих в центре
города, несение аварийно-спасательной готовности (АСГ) в зоне
своей ответственности.
• Основным видом ликвидации разливов является выезд
аварийных бригад на места
аварийных
разливов,
сбор
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нефтепродуктов и/или обработка загрязнения.

На этапе становления предприятие имело пять судов
нефтемусоросборщиков, оснащенных по тем временам
современным оборудованием
для ликвидации нефтеразливов, и профессиональное
аварийно-спасательное
формирование, выполняющее сбор
нефтепродуктов с акватории
реки Невы.
В настоящее время ГУП
«Пиларн» представляет собой
высокоорганизованную аварийно-спасательную государственную структуру, задачей которой
является обеспечение экологической безопасности на территории города, включающее в
себя круглогодичное и круглосуточное несение АСГ, выполнение
работ по ликвидации разливов
нефтепродуктов (ЛРН).
Структурой
предприятия, обеспечивающей непосредственно несение АСГ и
выполнение работ по ЛРН, является профессиональное аварийно-спасательное формирование
(ПАСФ). Оно включает в себя аварийную службу, диспетчерский
отдел, штат профессиональных
спасателей, рабочих аварийной
службы. В распоряжении ПАСФ
находятся технические средства,
аварийно-спасательное
оборудование,
используемое
при выполнении работ ЛРН.
Силы и средства ПАСФ можно
условно разделить на флотскую
и береговую составляющую.
В состав флота включены
нефтемусоросборщики, бонопостановщики, специализированные катера (для выполнения
работ ЛРН, доставки бригад к
месту работ, проведения мониторинга экологической обстановки), скоростные катера,
буксир, аварийно-спасательный
14
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буксир-ледокол,
маломерные
лодки,
специализированные
плоты и понтоны, дебаркадер.
К подразделению береговой составляющей относятся
технические средства доставки
оборудования и рабочих к месту
выполнения работ по земле и
включают в себя специализированные
автотранспортные
средства доставки рабочих и
оборудования, специализированные прицепы и платформы,
автокраны, вездеходы, вакуумные установки и многое другое.
С целью повышения профессионального уровня для работников ПАСФ, руководителей
подразделений и служб предприятие организует профессиональное обучение, проводит
командно-штабные учения по
организации выполнения работ
ЛРН с учетом различных погодных условий и географического признака места аварийного
разлива, организует учения по

выполнению работ по ликвидации аварийных разливов
нефти на акватории реки Невы в
зимний период (в период ледостава на реке).
В зимний период для несения АСГ и выполнения работ
по ЛРН используется аварийно-спасательный
буксир-ледокол «Невская Застава». В
период ледостава этим судном
выполняются работы на реке
Неве по обеспечению безопасности населения, регулярно
выполняется мониторинг ледового покрова реки на предмет
появления зажорных явлений,
выполняются работы по предотвращению подтопления прилегающих к реке территорий в
весенний период. В этот период
на ледоколе проходят практику
студенты морских вузов. Ледокол используется в учениях по
отработке технологий, профессиональных навыков работников ПАСФ при выполнении

работ ЛРН в зимний период и в
ледовых условиях.
Помимо исполнения поставленных правительством города
задач, ГУП «Пиларн» оказывает
предприятиям города коммерческие услуги, направленные
на предупреждение аварийных
случаев, связанных с разливами
нефтепродуктов:
• сбор и передача на утилизацию подсланевых вод,
• несение АСГ на предприятиях,
являющихся потенциальными
источниками загрязнения окружающей среды,
• работы по сбору нефтепродуктов с акваторий водоемов в зоне
ответственности заказчика.

Особое внимание предприятие уделяет вопросу предупреждения
несанкционированных
сбросов отходов нефтепродуктов с судов, осуществляющих
свою хозяйственную деятельность в историческом центре
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города. В рамках предупреждения загрязнения акватории
города нефтеотходами предприятием заключаются договоры
на прием и транспортирование
к месту утилизации нефтеотходов, образующихся на судах.
В среднем силы и средства ГУП «Пиларн» выполняют
более 350 выходов к местам
аварийных разливов нефти
и нефтепродуктов и более
1000 операций по приему подсланевых вод в год, собирая
более 50 т нефтеводяной смеси
с акватории реки Невы, ее притоков и обособленных водных
объектов при выполнении
работ по ликвидации аварийных разливов и более 500 т подсланевых вод.
Динамика
показателей
предупреждения
аварийных
разливов за последние три года
показывает устойчивый рост
объема принятых на обезвреживание подсланевых вод и, как
следствие, уменьшение фактов
несанкционированных сливов
нефтеотходов, выездов к местам
проведения работ по ликвидации разливов нефтепродуктов.
Устойчивый
показатель
сбора нефтеводяной смеси с
акватории города объясняется объективными факторами
жизнедеятельности
города:
смыв нефтесодержащих загрязнений с поверхностей дорожных магистралей в акваторию
через ливневую систему города,
нарушение требований экологической безопасности при
обращении с нефтепродуктами
отдельных предприятий как
в черте города, так и выше по
течению реки Невы.
Предприятие не останавливается на достигнутых показателях и разрабатывает программы
по расширению рынка услуг по
приему подсланевых вод, что
подразумевает мероприятия по
16

дальнейшему улучшению качества предоставляемой услуги
потребителям, которые включают в себя:

• оптимизацию мест приема
данного вида отходов;
• применение современных технологий и технических средств
по приему, транспортированию
и утилизации отходов;
• уменьшение себестоимости
работ;
• заключение договоров на
предоставление услуги с крупными судоходными предприятиями, осуществляющими свою
хозяйственную
деятельность
в Санкт-Петербурге, привлечение к данным работам судовых
агентов, обслуживающих транзитные суда.

Ведется работа и по совершенствованию организационных и логистических процессов,
направленных на повышение
качества выполнения работ по
предупреждению и ликвидации
аварийных разливов нефтепродуктов.
Опорные пункты ПАСФ с
размещенными на них спасателями, специализированной
техникой, распределены вдоль
побережья реки Невы соразмерно потенциальным рискам
загрязнения нефтепродуктами
акватории Санкт-Петербурга.
Грамотное распределение сил
и средств ПАСФ по всей протяженности реки Невы позволяет
уменьшить время реагирования на возникающие аварийные ситуации, выполнять более
качественно работы ЛРН, обеспечить надлежащий контроль
безопасности
выполнения
работ по обращению с нефтепродуктами.
Вся деятельность предприятия, выполняемая как по поручению правительства города,
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так и выполняемая на коммерческих условиях для сторонних организаций, направлена
на обеспечение экологической
безопасности,
предупреждение загрязнения окружающей
среды и ликвидацию аварийных
ситуаций.
Планы предприятия на
ближайшую
и
среднесрочную перспективу – повышение
качества и расширение спектра предоставляемых услуг,
выполняемых работ за счет
повышения
профессионального
уровня
специалистов
предприятия, плановой модернизации технических средств,
совершенствования материально-технической базы и технологий, применяемых в работе.
Высокий
профессиональный
уровень специалистов предприятия, понимание каждым работником важности выполняемой
работы, общие целенаправленные действия всего коллектива позволяют решать широкий
спектр экологических задач,
обеспечивать сохранность и
целостность
экологической
обстановки города.
Переоценить
роль
ГУП
«Пиларн» в обеспечении экологической безопасности, проведении профилактических работ,
направленных на предупреждение фактов загрязнения акватории города нефтепродуктами,
роль пропаганды бережного
отношения к окружающей природе довольно сложно. На сегодняшний день ГУП «Пиларн»
является уникальным в своем
роде государственным предприятием не только в Северо-Западном регионе, но и в стране в
целом.

№2 (16) июнь 2020 г.

Обеспечение экологической
безопасности, осуществляемое
СПб ГУП «Экострой»
В настоящее время Санкт-Петербургское многопрофильное природоохранное государственное унитарное предприятие «Экострой» является одним из крупнейших учреждений с мощной производственной базой, квалифицированным персоналом, высоким потенциалом в области решения экологических задач и реализации целей в интересах Северной столицы.

Е

жедневно на базе предприятия в режиме полной
готовности
действует
круглосуточная экологическая
аварийная служба (ЭкАСл),
которая обеспечивает выполнение неотложных работ по

локализации и ликвидации
аварийных
экологических
ситуаций в Санкт-Петербурге, связанных с загрязнением
химически опасными веществами (в том числе металлической
ртутью и ее соединениями, раз-

ливами нефтепродуктов) на
городской территории.
Оперативная
бригада
выполняет в среднем по 30–40
выездов в неделю и около 2 тыс.
в год, как с целью ликвидации
аварий, так для изъятия, сбора
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опасных отходов и для проведения обследования. Готовность
сил аварийной экологической
аварийной службы по ликвидации аварийных ситуаций на
территории Санкт-Петербурга
составляет 15 минут к выезду,
2 часа для прибытия к месту
аварии, а также устранение
нефтеразливов до 5 т за время
до 24 часов. Объемы собираемых опасных отходов колоссальные и составляют в среднем
100 т/год.
Изо дня в день диспетчер круглосуточной службы
принимает информацию от
заявителей и проводит консультационную работу с населением
Санкт-Петербурга. Ежегодно от
жителей и гостей города поступает до 12 тыс. обращений по
вопросам экологической безопасности.
В 2019 году специалисты
экологической
аварийной
службы СПб ГУП «Экострой»
ликвидировала ряд масштабных
аварий на городской территории. Так, в феврале специалисты
службы приняли активное участие в оперативной ликвидации
обширного аварийного пролива
этилмеркаптана в Красносельском районе. В результате их
деятельности удалось минимизировать последствия экологического загрязнения почвы и
воздуха в городском масштабе и
принять меры по предотвращению распространения резкого
химического запаха.
В марте–апреле 2019 года
при ликвидации масштабного
пролива нефтепродуктов в р.
Кузьминка и на прилегающей
береговой территории было
выставлено свыше 100 м боновых заграждений, использовано
порядка 150 кг сорбентов (как
сорбирующих материалов, так
и
препаратов-биосорбентов,
содержащих бактерии-нефте18
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деструкторы), а также собрано
и вывезено для последующего обезвреживания около 10 т
грунта, загрязненного нефтепродуктами.
Работы
по
ликвидации
масштабного ртутного загрязнения, обнаруженного в ходе
реставрации церкви Святого
мученика Иулиана Тарсийского
в Пушкинском районе, проводились с октября по декабрь 2019
года. Сотрудники экологической
аварийной службы СПб ГУП
«Экострой» оперативно провели детальные замеры паров
ртути на территории вокруг
здания и в подвальном помещении, а также во всем объеме
храма. Первичный анализ показал превышение в помещениях

предельно допустимой концентрации паров более чем в 100
раз. После проведенных комплексных демеркуризационных
мероприятий показатель содержания ртути снизился до предельно допустимых санитарных
норм.
Одним из видов деятельности СПб ГУП «Экострой» является обращение с отходами с I
по IV класс опасности в рамках
обширной лицензии Росприроднадзора на осуществление
деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и
размещению отходов. Помимо
приема и переработки или передачи на конечную переработку
отходов, собранных в результа-

те деятельности ЭкАСл, ведется
работа с физическими и юридическими лицами.
Для обращения с ртутьсодержащими отходами I класса
опасности налажен полный
замкнутый цикл переработки.
Для этих целей используются
две установки по переработке
ртутьсодержащих отходов, одна
из которых предназначена для
переработки люминесцентных
ламп, а вторая – для термометров и иных ртутьсодержащих
отходов (в том числе загрязненных ртутью грунтов).
Установка
переработки
люминесцентных ламп не имеет
аналогов на территории Северо-Западного
федерального
округа по безопасности и произ-
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водительности. Производственные мощности оборудования в
1500 шт. в час и 2,5 млн шт. в год
позволяют полностью решить
задачу безопасной переработки
отработанных люминесцентных
ламп всех типов, форм и размеров. Обезвреживание люминесцентных ламп производится
путем их механического разделения на безопасные фракции с
использованием оборудования
MRT system.
Вторая термодемеркуризационная установка позволяет
перерабатывать до 30 т в год
термометров и других ртутьсодержащих отходов. Принцип
действия установки основан
на сильной зависимости давления насыщенного пара ртути
от температуры. В герметичную камеру подаются ртутьсодержащие отходы, там они
нагреваются до 400 °C, при этом
извлекаемые пары ртути улавливаются и конденсируются
в низкотемпературной криогенной ловушке. Сочетание
вакуумного принципа отгонки с криогенной технологией
конденсации паров ртути на
поверхности ловушки позволяет достичь высокой скорости
демеркуризации.
В результате утилизации
ртутных ламп образуются вторичные материальные ресурсы (ртуть, черные и цветные
металлы, стекло, пластик), которые находят дальнейшее применение в различных отраслях
промышленности, что соответствует требованиям Федерального закона от 24.06.1998 №89
«Об отходах производства и
потребления».
При
наличии
ртутного
загрязнения проводится демеркуризация сторонних объектов
с последующим обезвреживанием собранных отходов на собственном оборудовании.
20
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Химические отходы, отработанные масла, нефтесодержащие
отходы, химические источники
тока (батарейки), покрышки
транспортируются и принимаются на обработку и временное
хранение с целью передачи на
конечную переработку.
Автомобильные
аккумуляторы и источники бесперебойного питания, бытовая,
компьютерная и оргтехника
(в пределах одной площадки
на собственном производстве)
проходят все стадии обращения
вплоть до конечной, с получением вторсырья и передачи его
для повторного использования.
Основными задачами производственного участка переработки
(утилизации)
компьютерной
и оргтехники являются комплексная переработка техники,
вышедшей из употребления,
разделение на компоненты (лом
металлов, лом стеклянных изделий, пластмассы, электронных
плат).
Стоит отметить, что СПб
ГУП «Экострой» имеет соб-

ственные
производственные
мощности по обращению с
радиоактивными
отходами
(РАО) и источниками ионизирующего излучения. Данный вид
деятельности ведется в рамках
лицензий Федеральной службы
по экологическому, технологическому и атомному надзору на
обращение с радиоактивными
отходами и Роспотребнадзора
на осуществление деятельности
в области использования источников ионизирующего излучения (генерирующих).
Также
осуществляется
деятельность по дезактивации помещений, территорий,
металлолома и строительных
материалов от радиационных
загрязнений. Образовавшиеся
в результате оказания услуг по
дезактивации отходы поступают на производственную площадку СПб ГУП «Экострой». Это
единственный в городе участок
селективной переборки радиоактивно загрязненных объектов
окружающей среды, предназначенный для приема, сортировки,

кондиционирования и временного хранения радиоактивных
материалов и изделий.
Принимаются изделия и/
или материалы, имеющие радиоактивное
загрязнение
или
содержащие
радионуклиды,
РАО, как образованные в результате дезактивационных работ,
так и выявленные в результате радиационного контроля
(радиоактивные находки или
изъятые посылки в почтовых
отделениях, терминале Пулково,
на таможенных постах: радиоактивные часы, измерительные
приборы и прочие источники
ионизирующего
излучения).
Также производится утилизация источников ионизирующего излучения (генерирующих),
изъятых из медицинского оборудования и досмотровых рентгеновских установок.
Для решения задач квалифицированного
проведения
измерений на предприятии действуют аккредитованные испытательная
экоаналитическая
лаборатория и лаборатория
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радиационного контроля. Измерения являются необходимым
этапом для контроля полноты
и эффективности проведенной
демеркуризации или дезактивации объектов. Лабораториями
проводятся измерение содержания ртути в объектах окружающей среды, определение
содержания
нефтепродуктов
в почве и воде, радиационные
обследования помещений и территорий.
Не менее важным направлением деятельности СПб ГУП
«Экострой» является обеспечение надлежащего экологического состояния водных
объектов. В рамках данной
деятельности
предприятие
осуществляет уборку водных
объектов от наплавного мусора
и кошение водной растительности. Мероприятия по уборке
и очистке акваторий водных
объектов от мусора из-за сильной антропогенной нагрузки
проводятся непрерывно в течение всего года в соответствии
с адресной программой уборки
акваторий водных объектов,
разрабатываемой
Комитетом
по природопользованию, охране
окружающей среды и обеспечению экологической безопасности исходя из рекреационной и
историко-культурной значимости водных объектов Санкт-Петербурга.
В прошлом году в зимний
период уборка мусора с ледовой
поверхности была проведена на
75 водных объектах, а в летний
период осуществлялась уже на
327 объектах со средней периодичностью четыре раза в месяц.
Принимая во внимание красоту и уникальность Северной
столицы, в исторической части
города уборка производилась до
восьми раз в месяц.
Помимо уборки наплавного мусора, силами предприятия
22

осуществлялась очистка акватории от крупногабаритных
предметов, упавших деревьев,
автопокрышек и строительного
мусора, для подъема которого
зачастую требуется применение
специальной техники.
В летний период на водных
объектах города происходит
активный рост водной растительности. Водоросли, сплошным ковром покрывающие
водную поверхность, не только
нарушают эстетическое восприятие водных объектов, но
и ухудшают их экологические
параметры, снижают проточность, осложняют проход маломерных судов.
Кошение водной растительности является еще одним
направлением
деятельности
СПб ГУП «Экострой» в рамках
комплекса мероприятий по
поддержанию устойчивой экологической и санитарно-эпидемиологической
обстановки
города. Сотрудники предприятия выполняют данные работы
по мере необходимости от одного
до трех раз в сезон. Мероприятия
по кошению водной растительности осуществляются с использованием катеров, оснащенных
косилками, многофункциональными
машинами-амфибиями,
погрузочно-разгрузочным
и
транспортным оборудованием.
Ручное кошение производится
вдоль рек, водоемов и в недоступных для плавсредств местах.
Ниже по течению от мест кошения устанавливаются боновые
заграждения для перехвата скошенных водорослей для дальнейшего их извлечения.
В
ходе
деятельности,
направленной на охрану окружающей среды, СПб ГУП «Экострой» осуществляет работы
по очистке, экологическому
оздоровлению, благоустройству
водоемов и водотоков, проведе-
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ние инженерно-экологических
изысканий, разработку проектно-сметной документации
по очистке и благоустройству
водных объектов. Санкт-Петербург, по территории которого
протекают
многочисленные
реки и каналы, регулярно сталкивается с проблемой по поддержанию
«экологического
здоровья» водных объектов.
Работы по извлечению донных
отложений в современных условиях развития такого крупного
мегаполиса являются важной
мерой повышения качества вод
малых рек и каналов, сохранения оптимальных глубин и
проточности водотоков, поддержания благоприятных условий жизни и здоровья жителей
нашего города.
В 2019 году на предприятии
существенно увеличился объем
дноочистных работ. По сравнению с 2018 годом, количество
извлеченных донных отложений выросло на 336% и составило 133270 м3. Благодаря СПб
ГУП «Экострой» были выполнены работы по очистке таких
значимых водных объектов, как
Орлиные пруды водоподводящей системы Петергофа, пруда,
расположенного в Федоровском
городке Пушкинского района,
Кронверкского канала в Кронштадте, Муринского ручья, реки
Глухарки и Восточного канала
Юнтоловской дачи.
С учетом значительного
роста работ в прошлом году на
многих водных объектах работы
производились в круглосуточном режиме, что позволило
ощутимо увеличить производительность труда и суточный
объем выработки.
Предприятие
приняло
участие в реализации национального проекта «Экология»,
выполнив в полном объеме
работы по расчистке русла реки
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Смоленки.
Приоритетность
выполнения работ была первостепенной, и показатели для
Санкт-Петербурга были достигнуты в полном объеме. Стоит
отметить, что последний раз
очистка реки проводилась 13 лет
назад (с 2002-го по 2006 год).
Одним из профилей деятельности СПб ГУП «Экострой»
является
судоремонтно-судостроительное направление, на
котором работы ведутся от проектирования судов (имеется собственное конструкторское бюро)
до их строительства и ремонта.
Основная специализация – проектирование,
строительство
и ремонт природоохранного
флота. На предприятии выполняются такие виды ремонта, как
аварийный, доковый, текущий,
средний, а также полное переоборудование со сменой назначения судна в соответствии со
свидетельством о признании
российских Речного и Морского
регистров.
По строительству и обслуживанию судов предприятие оказывает комплексный ремонт судов
с предъявлением Морскому и
Речному регистрам, модернизацию и переоборудование судов,
аварийный ремонт корпуса ниже
ватерлинии
водоизмещением
до 65 т, доковый ремонт судов
с водоизмещением до 800 т,
ремонт и изготовление гребных валов и баллеров до 10 м,
а также подъем и утилизацию
затонувших судов, стоянку и техническое обслуживание судов и
плавсредств.
Сегодня СПб ГУП «Экострой»
является динамично развивающимся предприятием, на
котором трудятся свыше 400
квалифицированных специалистов, выполняющих работы по
решению экологических задач
и реализации целей в интересах
Санкт-Петербурга.
ТЕМА НОМЕРА: ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
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Выявленная специалистами учреждения точка сброса неочищенного стока с территории Парголовского завода
в Выборгском районе в Левашовский канал и далее реку Черную посредством объектов мелиоративной системы

Мелиоративная система
Санкт-Петербурга:
экологическая безопасность
водных объектов
Территория Санкт-Петербурга в силу климатических и географических особенностей подвержена
значительному переувлажнению почв. Для отвода избытков поверхностных и грунтовых вод,
а также нормализации водного баланса территории используют мелиорацию земель. Мелиоративные системы обеспечивают питание и регулирование гидрологических характеристик водотоков-водоприемников. Наибольшее влияние мелиорация оказывает на формирование стока малых рек
и ручьев.

П

о состоянию на 2020 год
мелиорированные земли,
то есть земли, на которых
ранее проводились мелиоратив-
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ные мероприятия, занимают
более 12% площади Санкт-Петербурга – около 17,85 тыс. га.
На территории города более
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26000 мелиоративных каналов
и водоотводных канав общей
протяженностью более 6000 км.
Из их числа количество объек-
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тов мелиоративной системы
Санкт-Петербурга составляет
порядка 4000 общей протяженностью 1500 км.
Расширение урбанизированных территорий Санкт-Петербурга происходит в основном
за счет земель сельскохозяйственного использования, что
предполагает переустройство
мелиоративных систем либо
изменение их функционального назначения. Во многих
пригородных районах отсутствуют
централизованные
сети водоотведения. Необходимость осуществления отвода
поверхностных и грунтовых
вод с осваиваемых территорий
обозначает насущную общественно-социальную проблему,
которая особенно актуальна для
территорий промышленных зон
«Шушары», «Петро-Славянка»,
«Горелово», а также большинства малых населенных пунктов,
расположенных в Пушкинском,
Петродворцовом,
Курортном,
Приморском и Выборгском районах города.
В этой связи особое значение приобрели объекты
мелиоративной системы (в
виде открытых осушительных каналов) – именно на них
в настоящее время возложены
основные функции по сбору
и отводу поверхностных и
грунтовых вод на территориях, оставшихся неохваченными сетью централизованного
водоотведения.
Аккумулированные стоки транспортируются объектами мелиоративной
системы в водоприемники,
что обеспечивает питание и,
нередко, формирование водных
объектов.
Мелиоративные
каналы осуществляют противопаводковую защиту территорий, зданий и сооружений от
негативного влияния поверхностных и грунтовых вод,

являются транзитными артериями гидрографической системы города и рычагами влияния
на экологическую безопасность
и качество водных ресурсов
Санкт-Петербурга. Крупнейшие
объекты мелиоративной системы обеспечивают межрегиональное и межхозяйственное
водораспределение.
Для решения обозначенных проблем и осуществления
государственного
управления в области мелиорации земель в 2010 году было
создано Санкт-Петербургское
государственное
казенное
учреждение
«Мелиоративная
система
Санкт-Петербурга»
(постановление Правительства
Санкт-Петербурга от 09.09.2010
№1216), в 2017 году переименованное в «Дирекцию мелиоративных систем и охраны
окружающей среды Санкт-Петербурга».
Основными направлениями
деятельности учреждения являются проведение мониторинга
объектов мелиоративной системы, организация содержания в
исправном (надлежащем) состоянии государственных мелиоративных систем, находящихся в
собственности Санкт-Петербурга, и отнесенных к государственной собственности отдельно
расположенных гидротехнических сооружений, согласование
сооружения и эксплуатации различных объектов на мелиорированных землях.
Деятельность учреждения
направлена на всесторонний
учет объектов мелиоративной системы на территории
Санкт-Петербурга.
Ежегодно
наши специалисты обследуют
более 500 км объектов: осуществляется плановый мониторинг,
ведутся обследования по обращениям граждан о затоплениях,
производится выявление воз-

можности использования или
переустройства объектов мелиоративной системы по обращениям юридических лиц.
В
рамках
мониторинга
специалистами учреждения в
2019 году было проведено семь
тахеометрических съемок на
объектах мелиоративной системы общей протяженности 4 км
в Пушкинском, Приморском,
Петродворцовом и Курортном
районах с целью определения
высотных отметок конструктивных элементов мелиоративных каналов и выявления
причин нарушения пропускной способности. За 2019 год
для органов исполнительной
власти и администраций районов Санкт-Петербурга нашими
специалистами подготовлено
11 информационно-аналитических заключений о состоянии
объектов водоотведения с указанием причин затопления и
подтопления городских территорий, а также рекомендаций по
их устранению. В случае выявления нарушений правил эксплуатации мелиоративных систем
учреждением незамедлительно
принимаются соответствующие
меры.
Во время мониторинга фиксируются несанкционированные сбросы сточных вод, свалки
отходов потребления и производства и прочие нарушения. В
результате мониторинга в 2019
году выявлено 69 несанкционированных точек сброса сточных
вод в объекты мелиоративной системы. С целью недопущения загрязнения водных
о б ъ е к т о в - в од о п р и е м н и к о в
направлена соответствующая
информация в Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению
экологической
безопасности.
Водопользователи были привлечены к административной
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ответственности.
На 2020 год учреждением
согласовано 94 точки сброса
сточных вод в водные объекты
посредством объектов мелиоративной системы. Дирекцией мелиоративных систем
и охраны окружающей среды
Санкт-Петербурга
составлен
соответствующий
перечень
водопользователей. Совместно
с Комитетом по природопользованию, охране окружающей
среды и обеспечению экологической безопасности ведется
наблюдение за деятельностью
водопользователей, в рамках
которого осуществляются контроль исполнения выданных
предписаний
и
выявление
неучтенных источников загрязнения водных объектов.
Мониторинг объектов мелиоративной системы Санкт-Петербурга позволяет обеспечить
контроль их надлежащего технического состояния, а также
своевременно
организовать
мероприятия по устранению
возникающих негативных факторов. По результатам обработки материалов специалистами
учреждения разрабатывается
перспективный план эксплуатационных работ на объектах
государственной мелиоративной системы Санкт-Петербурга.
Комплекс
эксплуатационных мероприятий на объектах
государственной мелиоративной системы Санкт-Петербурга
включает обеспечение проточности объектов путем очистки
от завалов, иловых наносов и
отходов, очистки от кустарниковой, древесной и травянистой
растительности,
подготовку
объектов к пропуску весеннего
половодья и дождевых паводков.
• В период с 2011-го по 2019 год
общая протяженность объектов мелиоративной системы, на
26

Замена георешетки на оградительном водоотводном канале ОГР-1
в промышленной зоне «Шушары» Пушкинского района

Промывка водопропускного сооружения от заиления и мусора

Гидротехническое сооружение на реке Кузьминке, образующее Нижнее
Кузьминское водохранилище в Колпинском районе
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Пулковское водохранилище вблизи Экспофорума в Пушкинском районе

которых были проведены эксплуатационные мероприятия,
составляет 416,4 км.
• В 2019 году учреждением организовано устранение силами
аварийной бригады семи ситуаций, которые могли привести к
подтоплению и затоплению территорий города.
• В 2020 году осуществляются
эксплуатационные
мероприятия на 26 объектах государственной
мелиоративной
системы (включая 14 объектов, находящихся в оперативном управлении учреждения, в
числе которых пять трубопереездов) общей протяженностью
37,2 км.
Учреждением
ежегодно
организуется
комплекс мероприятий, направленных на обеспечение безопасности
гидротехнических

сооружений, образующих Верхне-Кузьминское, Нижне-Кузьминское
и
Пулковское
водохранилища,
расположенные на территории Пушкинского и Колпинского районов
Санкт-Петербурга, и регулирующих гидрологический режим
рек Пулковка и Кузьминка, а
также шлюза-регулятора на
магистральном канале вблизи
аэропорта «Пулково» в Московском районе.
В соответствии с требованиями Федерального закона «О
безопасности
гидротехнических сооружений» от 21.07.1997
№117-ФЗ учреждением организуются
мероприятия
по
содержанию гидротехнических
сооружений в надлежащем техническом и эксплуатационном
состоянии,
осуществляется
подготовка соответствующих

документов и создаются запасы
материальных и технических
средств.
Материально-техническое
обеспечение предусматривает
наличие необходимого количества специальной техники,
средств и материалов, в том
числе строительных, для оперативной локализации возможных повреждений и аварий на
ГТС.
Учреждением осуществлена
подготовка основных документов, необходимых для безопасной эксплуатации ГТС:
• Декларации безопасности ГТС.
• Правила эксплуатации ГТС.
В целях надлежащего содержания и эксплуатации ГТС Дирекция мелиоративных систем
и охраны окружающей среды
Санкт-Петербурга
постоянно
осуществляет эксплуатацион-
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ные мероприятия, производит
наблюдения за состоянием сооружений, их работой. Особое
внимание к работе сооружений
и их техническому состоянию
учреждение проявляет в период
прохождения весеннего половодья и дождевых паводков.
В текущем году учреждением запланированы мероприятия по разработке новых
деклараций безопасности ГТС
на Пулковском и Кузьминском
водохранилищах.
В
рамках
исполнения
Постановления
Правительства
Санкт-Петербурга
от
21.06.2015 №438 «Об утверждении Положения о порядке
взаимодействия исполнительных органов государственной
власти Санкт-Петербурга при
подготовке
документации
по планировке территории»
учреждение совместно с Комитетом по природопользованию
участвует в рассмотрении проектов планировки территорий
в части переустройства систем
поверхностного водоотведения,
способствуя
предпроектному
предотвращению подтопления
и затопления городских территорий, контролируя использование сохраняемых объектов
мелиоративной системы, предотвращая негативное влияние
на водный режим водных объектов-водоприемников.
В рамках деятельности по
согласованию сооружения и эксплуатации различных объектов
на мелиорированных землях
потенциальным застройщикам
и водопользователям учреждение выдает исходные данные
и заключения о возможности и
условиях переустройства или
использования объектов мелиоративной системы.
При реализации градостроительных проектов на
мелиорированных
город28

ских территориях учреждение осуществляет контроль за
соблюдением
действующего
законодательства, обязывающего застройщиков учитывать
необходимость
согласования
переустройства и использования объектов мелиоративной
системы. За период с 2015-го по
2019 год специалистами учреждения рассмотрено 363 (включая 108 в 2019 году) проекта по
переустройству
(использованию) существующих объектов
мелиоративной системы и подготовлены
соответствующие
заключения.
После осуществления переустройства или использования
объектов мелиоративной системы учреждением продолжаются
плановые обследования объектов с целью контроля соблюдения установленных требований
и мониторинга состояния объектов.
Совокупность мероприятий,
проводимых Дирекцией мелиоративных систем и охраны
окружающей среды Санкт-Петербурга, напрямую влияет на
качество управления водными
ресурсами, позволяет сохранять
водный баланс территории и
вносит существенный вклад в
обеспечение экологической безопасности Санкт-Петербурга.
Учреждением в 2020 году
продолжается
деятельность,
направленная на обеспечение
экологической
безопасности
Санкт-Петербурга:
• обеспечение безопасности
водных объектов Санкт-Петербурга,
включая
водотоки-водоприемники
объектов
мелиоративной системы;
• обеспечение безопасной эксплуатации комплексов гидротехнических
сооружений,
находящихся в оперативном
управлении;
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• содержание в исправном (надлежащем) состоянии объектов
государственной мелиоративной системы Санкт-Петербурга;
• мониторинг объектов мелиоративной системы и систем
поверхностного водоотведения;
•
рассмотрение
проектов
планировки
территории
Санкт-Петербурга в части переустройства
(использования)
объектов систем поверхностного водоотведения;
• согласование сооружения
и эксплуатации линий связи,
электропередачи, трубопроводов, дорог и других объектов на
мелиорируемых
(мелиорированных) землях.

С целью обеспечения безопасной эксплуатации ГТС учреждением в 2021–2022 годах
предусматривается проведение
работ по капитальному ремонту
ГТС на Кузьминском водохранилище и плотины на Нижнем
водохранилище на р. Кузьминка.
Во второй половине 2020
года планируется реорганизация
Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения «Дирекция по
обеспечению
безопасности
гидротехнических сооружений
Санкт-Петербурга «Ленводхоз»
путем присоединения к нему
учреждения.
Деятельность объединенного
Санкт-Петербургского
государственного
казенного
учреждения «Дирекция мелиоративных систем, обеспечения
безопасности гидротехнических
сооружений и охраны окружающей среды Санкт-Петербурга
«Ленводхоз» будет направлена
на эффективное регулирование
водохозяйственного комплекса
Санкт-Петербурга, обеспечение
безопасности водных объектов
и экологического благополучия
Санкт-Петербурга.
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Экологический мониторинг
в Санкт-Петербурге
Из всех составных частей биосферы для нормальной жизнедеятельности человека прежде всего
нужен воздух. Без еды человек может прожить до пяти дней, без воздуха – не более пяти минут. В
сутки человек в среднем потребляет около килограмма пищи, до двух с половиной литров воды и
кислород из двадцати килограммов воздуха. Но потребляемый воздух должен отвечать определенным санитарным требованиям, иначе он вызовет острые или хронические заболевания.

В

результате промышленных выбросов воздух
многих городов загрязнен настолько, что днем почти
не видно солнца. Промышленная пыль представляет
собой один из основных видов
загрязнения атмосферы. Вред,
причиняемый пылью и золой,
является глобальным. Запыленная атмосфера плохо пропускает
ультрафиолетовую
радиацию, обладающую бактерицидными свойствами, и
препятствующую самоочищению атмосферы. Пыль засоряет
слизистые оболочки дыхательных органов и глаз, раздражает кожные покровы человека,
является переносчиком бактерий и вирусов, снижает освещенность
улиц,
заводских
зданий, жилищ, вызывая перерасход электроэнергии. Сажа,
являющаяся
компонентом
пыли и представляющая собой
практически чистый атмосферный углерод, увеличивает заболеваемость раком легких.
Важную роль во всех природных
процессах
играет
атмосфера. Она служит надежной защитой от вредных космических излучений. Воздух
атмосферы является одним из
основных жизненно важных
элементов окружающей среды,
ее животворным источником.
Беречь его, сохранять в чистоте – значит сохранять жизнь на
Земле. Для подержания сохран-

ности чистого воздуха, предупреждения
экологических
катастроф во всем мире существуют различные объединения, в наиболее развитых
странах мира они являются
специализированными.
Санкт-Петербургское государственное
геологическое
унитарное предприятие «Специализированная фирма «Минерал» организовано в 1991 году.
Первоначально на предприятии выполнялись в основном
тематические и научно-исследовательские работы в области

геологии. С 2002 года «Минерал» перешел под управление
Комитета по природопользованию, охране окружающей среды
и обеспечению экологической
безопасности Санкт-Петербурга
с основной задачей – проведение экологического мониторинга на территории города.
В соответствии с распоряжением Правительства Санкт-Петербурга (№246 от 12 марта 2007
года), «Минерал» осуществляет
государственный
экологический мониторинг на территории города. Работы ведутся под
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руководством Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению
экологической
безопасности
в рамках Комплексной системы наблюдений за состоянием
окружающей среды. «Минерал»
выполняет мониторинг качества атмосферного воздуха,
радиационной
обстановки,
качества поверхностных и подземных вод, экзогенных геологических процессов.
Структурное
подразделение ГГУП «СФ «Минерал», занимающееся мониторингом атмосферного воздуха, – Лаборатория экологического мониторинга (ЛЭМ). Система мониторинга
начала свое развитие с четырех
стационарных постов, а к 2020
году общее количество станций
в городе составило 25.
Расположение
стационарных постов организовано таким
образом, что в каждом районе
города имеется как минимум
одна станция мониторинга,
в том числе охвачены периферийные районы, такие как
Сестрорецк, Колпино, Пушкин и
Ломоносов.
Основными измеряемыми
компонентами являются оксид,
диоксид азота, оксид углерода,
диоксид серы, озон, взвешенные
вещества. Также в состав системы мониторинга атмосферного
воздуха, помимо стационарных
постов, входят три мобильные
лаборатории и одна техническая лаборатория.
Мобильные
лаборатории
укомплектованы оборудованием, аналогичным использующемуся на стационарных постах,
а
также
дополнительным
оборудованием для контроля
летучих органических соединений, в том числе фенола и формальдегида, с использованием
портативных газовых хроматографов.
30
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Мобильные
лаборатории
позволяют проводить измерения непосредственно вблизи
источников загрязнения или же
в точках, удаленных от стационарных станций. Передвижные
лаборатории имеют автономное
питание. Они оснащены бензогенератором, а также возможностью подключения к внешней
системе энергообеспечения.
Проведение
маршрутных
и оперативных наблюдений с
использованием
мобильных
лабораторий осуществляется по
особым распоряжениям комитета, которые выдаются на проведение мобильных измерений,
основываясь на жалобах граждан Санкт-Петербурга о плохом
качестве атмосферного воздуха.
В связи с увеличением количества жалоб о неудовлетворительном состоянии воздуха,
поступающих как днем, так и в
вечернее время и в выходные
дни, возникла необходимость
создания
службы,
которая
сможет быстро и оперативно
произвести измерения в любое
время и предоставить информацию о качестве воздуха.
В марте 2020 года в структуре Лаборатории экологического мониторинга была создана
дежурная служба. Целями создания дежурной службы ГГУП
«Минерал» являются:
• выполнение круглосуточных
оперативных и маршрутных
наблюдений по определению
уровня загрязнения атмосферного воздуха на территории
СПб;
• выезд на место экологических происшествии по заданию
комитета для получения информации об уровне загрязнения
атмосферного воздуха;
• подготовка и предоставление
результатов измерения о загрязнении атмосферного воздуха;
• ежедневный контроль досто-

верности и анализ данных,
поступающих с автоматических
станций мониторинга, включая оперативное выявление и
устранение несложных дефектов и типовых неисправностей;
• замена неисправного оборудования резервным.
Дежурная служба находится
в самом начале своего развития,
но за время с момента ее создания уже были проведены опера-

тивные измерения в вечернее
и ночное время, регулярно
проводятся выезды мобильных лабораторий по распоряжениям комитета. В планах на
ближайшее время стоит задача
улучшения качества измерений,
увеличения скорости обработки
результатов. Это возможно благодаря слаженной работе руководящего состава, инженеров и
техников нашей службы.

В марте 2020 года в структуре Лаборатории
экологического мониторинга была создана
дежурная служба.
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О текущей деятельности
Главного управления
МЧС России по городу
Санкт-Петербургу
Главному управлению МЧС России по городу Санкт-Петербургу ежедневно приходится решать множество различных сложнейших задач, реагировать на вызовы природы и техногенные аварии. Благодаря четкой слаженности в работе пожарных и спасателей города удается справиться со всеми
катастрофами и бедствиями, минимизировать ущербы, решить вопросы защищенности населения.
Деятельность главка оценивается как результативная и эффективная, неоднократно по итогам года
наше подразделение признавалось лучшим в стране.

В
32

текущем году чрезвычайных
ситуаций
на
территории города не

допущено. Исходя из накопленного нами опыта, чрезвычайные ситуации обычно свя-
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заны с дорожно-транспортными
происшествиями с гибелью и
травмированием людей. Благо-
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даря своевременным и грамотным действиям сил и средств
их последствия ликвидируются
в кратчайшие сроки, помощь
пострадавшим оказывается на
месте.
С начала года потушено
более 4 тыс. (4371) пожаров. В
целях недопущения гибели и
травмирования людей на пожарах на постоянной основе реализуется ряд профилактических
мероприятий, которые являются ключевым элементом эффективного реагирования. В них в
том числе входят тренировочные эвакуации, инструктажи,
пожарно-тактические занятия и
учения. Все мероприятия организованы на высоком профессиональном уровне, обстановка в
период их проведения создается
максимально приближенная к
реальным условиям.
Конечно же, периодически происходят масштабные и
резонансные пожары по повышенным номерам сложности,
для тушения которых привлекаются пожарный поезд, беспилотные авиационные системы,
инженерная техника, вертолеты авиационно-спасательного
центра. В целом принимаемыми
мерами наступления критических последствий от пожаров
удается не допустить.
Масштабная работа Главным управлением проводится
по обеспечению безопасности
на воде. Уже в этом году произошло 15 происшествий. Мероприятия на водных объектах
находятся на особом контроле, в
этом направлении также важна
профилактика, на что и делается акцент.
Подразделения МЧС России
реагировали на ДТП более
тысячи (1376) раз. Спланированы и проводятся специальные тактико-строевые учения
и тренировки по ликвидации

последствий ДТП. Контроль за
текущим состоянием обстановки на трассах осуществляют
оперативные группы.
Всего за 2020 год на различных происшествиях, пожарах и
авариях спасено 898 человек.
Особо отмечу, что существенный вклад в работу вносят
надзорные органы, которыми
проводятся проверки в области пожарной безопасности,
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций,
а также гражданской обороны.
При выявлении нарушений к
административной ответственности привлекаются как юридические и должностные лица,
так и обычные граждане города.
Наши сотрудники добиваются
исправления всех выявленных
недостатков для недопущения
негативных последствий.
Большая
работа
организовывается в целях обеспечения безопасности при
проведении различных мероприятий в городе с массовым
пребыванием людей и в рамках
международного
сотрудничества, на которые выставляются
временные посты, организовывается дежурство сотрудников
МЧС России. Это и единый день
голосования, и петербургские
международные
экономический и юридический форумы, и
другие значимые мероприятия.
Происшествий при их проведении удается не допустить.
Авиация МЧС России выполняет задачи, связанные как с
транспортировкой людей и
грузов, так и с операциями по
тушению пожаров. Активно
применяются стоящие у нас на
вооружении беспилотные авиационные системы. Наиболее
успешно они себя показывают
при разведке пожаров.
Особенно актуальным является вопрос готовности под-

разделений к реагированию в
условиях современных угроз. В
пожарно-спасательные подразделения города систематически
поставляется техника различной направленности.
В прошлом году в Санкт-Петербурге на станции метро
«Проспект Славы» с участием
министра МЧС России Е.Н. Зиничева и губернатора Санкт-Петербурга А.Д. Беглова открыты
вестибюль и подземный переход,
оформленные
пожарно-спасательной
тематикой,
а в вестибюле дополнительно
выставлена раритетная и современная пожарно-спасательная
техника. Таких аналогов в мире
на данный момент нет. Также
при участии губернатора торжественно открыта первая очередь парка «Героев пожарных»,
где планируются установка и
открытие памятника «Героям
пожарным».
В целом реализация основ
государственной политики в
области гражданской обороны, пожарной безопасности,
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций,
а также исполнение поручений
президента и правительства РФ
Главным управлением проводится успешно, поставленные
руководством страны и МЧС
России задачи выполняются.
Эффективные
действия
главка позволяют в максимально короткое время ликвидировать последствия чрезвычайных
ситуаций и пожаров, минимизировать потери от них и оказать помощь каждому человеку,
попавшему в беду.
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Персона

Аникин
Алексей Геннадьевич,
начальник Главного управления МЧС по Санкт-Петербургу
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– Алексей Геннадьевич, какие
меры предпринимаются вашим
управлением
для
снижения
угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера?
– Главное управление МЧС
России по г. Санкт-Петербургу
реализует полный комплекс
необходимых
мероприятий,
проводимых
заблаговременно и направленных на предупреждение
чрезвычайных
ситуаций. Наша деятельность
направлена на максимально
возможное снижение угрозы
жизни людей, размеров материального ущерба на территории
города.
На
постоянной
основе
ведется сбор сведений о метеорологической, радиационной,
химической, медико-биологической, взрывной, пожарной и
экологической
безопасности
в городе. Ежедневно осуществляются прогнозирование и
оценка социально-экономических последствий от возможных
угроз.
Главное управление организует своевременное оповещение и информирование
населения, контролирует создание и использование резервов
финансовых и материальных
ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций, осуществляет подготовку населения
к действиям в чрезвычайных
ситуациях, координирует готовность сил и средств в случае их
необходимости.
Существенный
вклад
в
работу
вносят
надзорные
органы, которые проводят проверки в области пожарной безопасности, защиты населения
и территорий от чрезвычайных
ситуаций.
Все эти и многие другие
мероприятия позволяют минимизировать угрозы возникнове-

ния чрезвычайных ситуаций в
городе, а в случае их возникновения в максимально короткое
время ликвидировать.

– Как организована работа
управления гражданской безопасности (кто отвечает за
вопросы экологической и эпидемиологической безопасности)?
– Согласно положению о
территориальном органе Министерства Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий – органе,
специально
уполномоченном
решать задачи гражданской
обороны и задачи по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций по субъекту
Российской Федерации, утвержденному приказом МЧС России
от 06.08.2004 №372, обеспечение экологической и эпидемиологической
безопасности
в прямой постановке вашего
вопроса к компетенции Главного управления не относится.
В то же время деятельность Главного управления осуществляется в новом формате
работы с учетом современных
вызовов и угроз радиационного,
химического и биологического
характера во взаимодействии
с территориальными органами федеральных органов
исполнительной власти, органами государственной власти
Санкт-Петербурга,
органами
местного
самоуправления,
общественными объединения-

ми и организациями.
Главное
управление
считает,
что
важнейшими
факторами обеспечения экологической и санитарно-эпидемиологической безопасности,
защищенности
окружающей
среды и жизненно важных интересов человека от возможного
негативного воздействия ЧС
природного и техногенного
характера являются:

• контроль за состоянием окружающей среды;
• разработка и осуществление
мер, исключающих возникновение экологических кризисов и
катастроф;
• создание условий жизнедеятельности населения, при которых отсутствует возможность
возникновения и распространения массовых инфекционных
заболеваний.

С этой целью организовано
многоуровневое
взаимодействие и скоординирована деятельность территориальной подсистемы единой
государственной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций СанктПетербурга в области радиационной, химической и биологической
защиты населения; совершенствуется система обеспечения
безопасности
потенциально
опасных объектов для планирования превентивных мер, направленных на повышение уровня
радиационной, химической и
биологической безопасности.

Главное управление МЧС России
по г. Санкт-Петербургу реализует полный
комплекс необходимых мероприятий,
проводимых заблаговременно и направленных
на предупреждение чрезвычайных ситуаций.
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Персона

В структуре Главного управления ведущую роль занимает Управление гражданской
обороны и защиты населения,
в штат которого входит отдел
радиационной,
химической,
биологической защиты и первоочередного жизнеобеспечения,
участвующий в работе по обеспечению функционирования
и совершенствованию системы
мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций,
в том числе учреждений сети
наблюдения и лабораторного
контроля гражданской обороны.
Созданы условия для роста
количества лабораторий сети
наблюдения и лабораторного контроля, постов радиационного,
химического
и
биологического наблюдения и
повышения их роли в системе
безопасности Санкт-Петербурга, развития материально-технической
базы,
создания
единых программ обучения
профильных специалистов и
укомплектования ими территориальной подсистемы единой
государственной
системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
Санкт-Петербурга.
– Какие действия предпринимает ГУ МЧС России по
г. Санкт-Петербургу для создания благоприятной окружающей
среды на территории города
(основные направления охраны
окружающей среды от пожаров
и катастроф)?

– Главное управление в
пределах своих полномочий
осуществляет
федеральный
государственный
пожарный
надзор и тушение пожаров в
населенных пунктах, в том числе
городских лесах. В пределах
своей компетенции организует
профилактику пожаров и профилактику нарушений обязательных требований.
В соответствии с Постановлением Правительства СанктПетербурга от 30.03.2020 №166
на территории Санкт-Петербурга установлен особый противопожарный режим с 30.03.2020
по 01.05.2020.
Главное
управление
обеспечивает
постоянную
готовность пожарной и спасательной техники, пожарнотехнического воружения, а также участвует в установленном
порядке в координации деятельности всех видов пожарной охраны и осуществляет
руководство
подчиненными
подразделениями ФПС Государственной противопожарной
службы, пожарно-спасательными, поисково-спасательными,
аварийно-спасательными формированиями и другими учреждениями и организациями МЧС
России, дислоцированными на
территории
Санкт-Петербурга. Организует мероприятия
по авиационному обеспечению
экстренного реагирования на
возникающие ЧС, проведение
специальных
аварийно-спасательных и пожарных видов
работ.

Главное управление в пределах своих
полномочий осуществляет федеральный
государственный пожарный надзор
и тушение пожаров в населенных пунктах,
в том числе городских лесах.
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В пределах своей компетенции Главное управление осуществляет:

• контроль за выполнением
владельцем опасного объекта
требований законодательства
Российской Федерации об обязательном страховании гражданской ответственности за
причинение вреда в результате
аварии на опасном объекте;
• выдачу заключений о готовности организаций, эксплуатирующих ГТС, к локализации
и ликвидации чрезвычайных
ситуаций в случае аварии на
этих сооружениях;
•
контроль
деятельности,
направленной на предупреждение и ликвидацию ЧС в связи с
разливами нефти и нефтепродуктов.

С целью сохранения благоприятной окружающей среды
Главное управление осуществляет сбор, обобщение и анализ
сведений по функционированию учреждений СНЛК, выполняющих функции наблюдения
и лабораторного контроля за
радиационной, химической и
биологической обстановкой на
территории Санкт-Петербурга.

– Каковы эколого-экономические последствия пожаров,
аварий для окружающей среды?
– Эколого-экономический
ущерб окружающей природной
среде означает фактические экологические, экономические или
социальные потери, возникшие
в результате нарушения природоохранного законодательства,
деятельности человека, стихийных экологических бедствий,
катастроф. Ущерб проявляется в
виде потерь природных, трудовых, материальных и финансовых ресурсов, а также ухудшения
социально-гигиенических усло-
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вий проживания населения
и снижения экономического
потенциала города.
При пожарах в результате задымления происходят
изменения нормативов ПДК
с превышением критических
уровней загрязнения, возникает нарушение специальных
требований к качеству воздуха. Экологические последствия
активно проявляются в результате техногенных процессов и
явлений (загрязнения токсическими отходами при авариях,
розливах).
На сегодняшний день МЧС
России осуществляет контроль
за исполнением владельцами
опасных объектов установленной Федеральным законом
от 27.07.2010 №225-ФЗ обязанности по обязательному
страхованию гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение
вреда в результате аварии на
опасном объекте.
Расчет страховой суммы
(причиненного ущерба) по договору обязательного страхования
осуществляется страховщиком
с учетом соблюдения владельцами опасных объектов требований технической и пожарной
безопасности при эксплуатации
опасного объекта, готовности к
предупреждению, локализации
и ликвидации чрезвычайной
ситуации, возникшей в результате аварии на опасном объекте.
– Как вашим ведомством
проводятся оценка и анализ
качества состояния окружающей среды при возникновении
аварийных ситуаций разного
характера?
– Результаты оценки и
анализа качества состояния
окружающей среды при возникновении аварийных ситуаций
различного характера необ-

ходимы МЧС России для осуществления мер превентивного
характера и проведения мероприятий оперативного реагирования в целях защиты жизни,
здоровья граждан и недопущения ущерба окружающей среде.
С этой целью в городе принято распоряжение губернатора
Санкт-Петербурга от 01.03.2000
№218-Р, которым утверждены
положение о сети наблюдения и
лабораторного контроля гражданской обороны Санкт-Петербурга и перечень учреждений,
включенных в сеть наблюдения
и лабораторного контроля гражданской обороны Санкт-Петербурга.
Лаборатории учреждений
сети наблюдения и лабораторного контроля Санкт-Петербурга, аттестованные на право
проведения соответствующих
анализов, и наблюдательная
сеть постов специально уполномоченных органов территориальной подсистемы единой
государственной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций СанктПетербурга представляют в
Главное управление информацию по оценке и анализу качества состояния окружающей
среды при ЧС.
В случае обнаружения радиоактивного, химического, биологического или любого другого
опасного загрязнения окружающей среды при чрезвычайных
ситуациях принимаются экстренные меры по защите населения и окружающей среды.

обмена по экологической ситуации в городе и оценке загрязнения окружающей среды (с использованием
современных
подходов в области предупреждения чрезвычайных ситуаций)
с территориальными органами
(подразделениями, организациями, учреждениями) заинтересованных федеральных органов
исполнительной власти заключены соглашения об осуществлении
информационного
обмена и взаимодействия при
решении задач предупреждения
и ликвидации чрезвычайных
ситуаций.
Согласована схема передачи исполнительными органами государственной власти,
управлениями и природоохранными организациями СанктПетербурга донесений об экстремально высоком загрязнении природной среды и
аварийных выбросах (сбросах)
загрязняющих веществ на территории Санкт-Петербурга.
Наиболее опасные ситуации, связанные с воздействием
на экологическую ситуацию
и загрязнение окружающей
среды, возникают на пожарах
при разлитии легковоспламеняющихся жидкостей и горючих жидкостей на нефтебазах
(в резервуарах, в обваловании
и за его пределами), транспортных средствах, на химических предприятиях, складах
удобрений, пестицидов, аварийно химически опасных
веществ (АХОВ).

– Как вы оцениваете экологическую ситуацию в Санкт-Петербурге
и
загрязнение
окружающей среды при техногенных и природных катастрофах, авариях, пожарах?
– В рамках совершенствования вопросов информационного
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Обеспечение функционирования
системы сбора опасных
отходов из состава твердых
коммунальных отходов,
образованных населением
Санкт-Петербурга
А.Б. Федорова, А.В. Цветков
Комитетом по благоустройству в рамках организации раздельного накопления ТКО в Санкт-Петербурге обеспечен прием опасных отходов от населения, а именно: отработанных энергосберегающих
и ртутных ламп, градусников, прочих бытовых ртутьсодержащих приборов (термометров, тонометров и т. п.), химических источников тока, оргтехники (компьютеров и периферийных устройств).

В

соответствии с бюджетом Санкт-Петербурга на
2018 год, утвержденным
законом Санкт-Петербурга от
29.11.2017 №801-131 «О бюджете Санкт-Петербурга на 2018
год и на плановый период 2019
и 2020 годов», по целевой статье
«Расходы на обеспечение функционирования системы сбора
опасных отходов из состава
твердых коммунальных отходов, образованных населением
Санкт-Петербурга», Комитетом

был заключен Государственный
контракт от 16.02.2018 №26/18
с ООО «Экологический Сервис
– Санкт-Петербург» («Экосервис-СПБ»), которым было предусмотрено:

• осуществление функционирования не менее семи мобильных пунктов приема опасных
отходов от населения (экомобилей);
• установка и обслуживание 381
специализированного контей-

Установка экобокса
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нера для сбора опасных отходов
от населения (экобоксы), являющихся стационарными пунктами;
• сбор, транспортирование,
обработка, утилизация, обезвреживание, размещение принятых
опасных отходов;
• информирование населения
Санкт-Петербурга об осуществляемой деятельности в рамках
экологического просвещения.
В 2018 году достигнуто улучшение целевых показателей

Прием опасных отходов экомобилем
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Посещение ООО «2ЭП «Меркурий» депутатами
Законодательного собрания Санкт-Петербурга

381

407

431

455

480

2022

2021

2020

2019

2018

210

2017

по организации сбора опасных
отходов из состава ТКО, образованных населением Санкт-Петербурга, а именно: количество
экомобилей увеличено с двух
единиц в 2017 году до семи
единиц в 2018 году, количество
установленных экобоксов – с
210 штук до 381 штуки соответственно.
В рамках исполнения условий Государственного контракта
от 16.02.2018 №26/18 за период
с 22.02.2018 по 31.12.2018
силами ООО «Экосервис-СПб»
раздельно собрано и направлено
на утилизацию 68,4 т опасных
отходов, образованных населением Санкт-Петербурга.
В соответствии с бюджетом Санкт-Петербурга на 2019
год, утвержденным Законом
Санкт-Петербурга от 30.11.2018
№711-144
«О
бюджете
Санкт-Петербурга на 2019 год
и на плановый период 2020 и
2021 годов», по целевой статье
«Расходы на обеспечение функционирования системы сбора
опасных отходов из состава
твердых коммунальных отходов, образованных населением
Санкт-Петербурга», Комитетом
заключен Государственный контракт от 19.12.2018 №38/19 и
Государственный контракт от
21.12.2018 №39/19 с ООО «Экосервис-СПб», которыми предусмотрено:
• осуществление функционирования не менее семи мобильных
пунктов приема опасных отходов от населения (экомобилей);
• установка и обслуживание 407
специализированных контейнеров для сбора опасных отходов
от населения (экобоксов);
• сбор, транспортирование,
обработка, утилизация, обезвреживание, размещение принятых опасных отходов;
• информирование населения Санкт-Петербурга об осу-

Количество экобоксов в год, шт.
3,9%

7,0%

7,5%

7,9%

8,2%

8,5%

Динамика по годам

ществляемой деятельности в
рамках экологического просвещения.
В 2019 году количество экобоксов увеличено до 407 штук
и расширен перечень опасных
отходов, принимаемых в экомобили, путем добавления
оргтехники (компьютеров и
периферийных устройств).
В рамках исполнения условий государственных контрактов от 19.12.2018 №38/19 и от
21.12.2018 №39/19 за период с
01.01.2019 по 31.12.2019 силами
ООО «Экосервис-СПб» раздельно собрано и направлено на
утилизацию 101,7 т опасных
отходов, образованных населе-

нием Санкт-Петербурга. Весь
вышеуказанный объем опасных отходов был направлен
ООО «Экосервис-СПб» для утилизации на производственных
мощностях лицензированного
предприятия ООО «ЭП «Меркурий» в рамках коммерческого
договора между данными организациями.
21 мая 2019 года вопросы по
организации комитетом функционирования системы сбора
опасных отходов из состава
твердых коммунальных отходов, образованных населением
Санкт-Петербурга, были рассмотрены в рамках проведения
рабочего совещания на заседа-
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нии постоянной комиссии по
экологии и природопользованию Законодательного собрания Санкт-Петербурга.
23 мая 2019 года комитетом
было организовано выездное
заседание постоянной комиссии по экологии и природопользованию Законодательного
собрания Санкт-Петербурга с
посещением предприятия по
утилизации опасных отходов –
ООО «ЭП «Меркурий».
В 2020 году Комитетом по
благоустройству продолжается работа в рамках реализации
регионального проекта в части
обеспечения функционирования
системы сбора опасных отходов
из состава ТКО, образованных
населением Санкт-Петербурга.
Мероприятия по сбору опасных
отходов из состава ТКО осуществляются в рамках заключенных
государственных
контрактов
ООО «Экосервис-СПБ» на общую
сумму 44 839 269,59 рублей со
сроком исполнения 31.12.2020,
в том числе:
• от 25.12.2019 №28/20 на
оказание услуг по бесперебойному
функционированию
экомобилей и реализации экологического просвещения населения Санкт-Петербурга в 2020
году на сумму 14 749 358,01
рублей;
• от 25.12.2019 №29/20 на
оказание услуг по обеспечению функционирования системы сбора опасных отходов из
состава твердых коммунальных отходов, образованных
населением Санкт-Петербурга,
посредством
специализированных экологических контей-

неров в 2020 году на сумму 30
089 911,58 рублей.
В городе также проводятся работы по бесперебойному функционированию семи
мобильных пунктов приема
опасных отходов от населения
(экомобилей); установлены и
бесперебойно функционируют

Особое внимание уделено проблеме
экологического просвещения.
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431 единица специализированных контейнеров для раздельного сбора опасных отходов от
населения.
На 2020 год увеличено количество мест установки экобоксов на 24 единицы (с 407 в 2019
году до 431 в 2020-м). Особое
внимание уделено проблеме экологического просвещения. С этой целью контрактом
предусмотрен акцент на расположении экобоксов в общеобразовательных учреждениях,
библиотеках, медицинских и
социальных учреждениях.
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Руководитель Северо-Западного межрегионального управления Росприроднадзора Козьминых Михаил Юрьевич

О Северо-Западном
межрегиональном управлении
Росприроднадзора
Информация и фото предоставлены пресс-службой Северо-Западного межрегионального управления
Росприроднадзора
В октябре 2019 года Департамент Росприроднадзора по Северо-Западному федеральному округу
реорганизован в Северо-Западное межрегиональное управление Росприроднадзора, к которому
присоединены Новгородская, Псковская и Калининградская области.

П

ри осуществлении федерального экологического
надзора на 2020 год был
сформирован план проведения надзорных мероприятий.
Однако в связи с неблагоприятной санитарно-эпидемиологической ситуацией управлением
скорректировано проведение
плановых проверок.
В соответствии с поста-

новлением Правительства РФ
№483 от 03.04.2020 в плане
проведения проверок остались
только объекты высокого и
чрезвычайно высокого риска.
Кроме того, из плана исключены субъекты малого и среднего
предпринимательства.
Данные изменения не скажутся на обеспечении конституционного права граждан на

благоприятную окружающую
среду. Управление по-прежнему
оперативно реагирует на обращения граждан о возможных
нарушениях
природоохранного законодательства. Также
применяются и превентивные
меры с целью недопущения
совершения правонарушений.
В частности, ведомство использует такую меру, как вынесение
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предостережений в адрес юридических лиц о недопустимости
нарушения требований действующего законодательства. С
начала года вынесено полсотни
предостережений. Таким образом, удается предотвратить
совершение правонарушения,
сработать на упреждение.
Если же говорить про иные
направления работы, то мы
продолжаем оказывать государственные услуги природопользователям.
Управлением
осуществляется
проведение
лицензионных проверок соискателей лицензии на деятельность по обращению с отходами.
По поручению Федеральной
службы по надзору в сфере природопользования организуется
проведение
государственной
экологической
экспертизы
федерального уровня.
В апреле 2020 года вступил в
законную силу административный регламент предоставления
государственной услуги по государственному учету объектов,
оказывающих негативное воздействие на окружающую среду,
подлежащих федеральному государственному экологическому
надзору. Документом регламентирован порядок осуществления процедуры постановки на
государственный учет объектов,
оказывающих негативное воздействие на окружающую среду,
подлежащих
федеральному
экологическому надзору. Природопользователи могут ознакомиться с перечнем документов,
которые необходимы для получения государственной услуги,
способом их получения, порядком предоставления, составом,
последовательностью и сроками, в которые государственная
услуга должна быть оказана.
Для нас актуальным и
важным направлением остается
реализация федерального проек42

Демонтаж по требованию Росприроднадзора настила, организованного
для съемок фильма, в районе Семимостья

Инспектор и сотрудник ФГБУ ЦЛАТИ проходят к месту отбора проб
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Рейд с инспекторами ДПС по пресечению безлицензионного
транспортирования отходов
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Несанкционированная свалка отходов на Малой Балканской, 55, ликвидированная по требованию Росприроднадзора

та «Чистая страна». Если мы обратимся к паспорту проекта «Чистая
страна» нацпроекта «Экология»,
то первое, на что обращает внимание программа, – уменьшить
экологический ущерб, связанный с захоронением твердых
бытовых отходов, снизить экологические риски, связанные с
объектами накопленного вреда
окружающей среде, а также
создать интерактивную информационную систему, которая обеспечит выявление и ликвидацию
несанкционированных
свалок
мусора на основании сообщений граждан и общественных
организаций. Срок реализации
проекта – январь 2017-го – 2025
год (включительно). В перечень
мероприятий до конца 2019 года
были включены 48 объектов
негативного воздействия в 12
субъектах РФ.
Создан проектный офис
проекта. Субъекты РФ могут
направлять заявки на участие в
проекте на основании критериев и порядка отбора объектов
по включению в федеральный

проект «Чистая страна» и в Государственный реестр объектов
накопленного вреда окружающей среде (ГРОНВОС). В рамках
реализации проекта «Чистая
страна» в реестр внесены по
одному объекту в Ленинградской, Новгородской и Калининградской областях и два объекта
в Псковской области.
При осуществлении федерального экологического надзора сталкиваемся с типичными
для регионов проблемами, среди
которых нарушение требований
при обращении с отходами, неэффективные очистные сооружения, недостаточная очистка
сточных вод или сброс стоков
без очистки, выбросы в атмосферный воздух. Но есть и специфические проблемы. Например,
в Калининградской области это
незаконная добыча янтаря, а в
Петербурге – отсрочка перехода
на новую систему обращения с
твердыми коммунальными отходами (отсюда невозможность
согласно действующему законодательству располагать объекты

размещения отходов в границах
города. Таким образом, нагрузка
ложится на соседний субъект –
Ленинградскую область).
Для вовлечения отходов в
переработку ежегодно, начиная с 2018 года, вступает постепенный запрет захоронения
видов отходов, в состав которых
входят полезные компоненты, подлежащие утилизации.
Первые ограничения были введены с января 2018 года, когда
стало запрещено захоранивать
67 видов отходов, среди которых преимущественно металлы.
С января 2019 года перечень
пополнился на 42 вида: это
использованные книги, журналы, брошюры, проспекты, каталоги; отходы бумаги и картона
от канцелярской деятельности
и делопроизводства; отходы
газет, бумажных этикеток и т. п.
Также в перечне присутствуют
шины автомобильные, отходы
полиэтиленовой тары, различные виды тары стеклянной,
тара из разнородных полимерных материалов.

ТЕМА НОМЕРА: ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

43

Тема номера

С января 2021 года вступит в силу запрет на захоронение новых видов отходов,
среди которых преимущественно оргтехника и элементы, ее
составляющие. Данные меры
направлены на стимулирование
предприятий вовлекать отходы,
содержащие полезные фракции, в переработку. Кроме того,
с предприятиями, занимающимися утилизацией, можно ознакомиться,
воспользовавшись
Единой государственной информационной системой учета отходов от использования товаров
(https://uoit.fsrpn.ru/). Передача
отходов на переработку позволяет снижать негативное воздействие на окружающую среду
и перейти от размещения отходов на полигонах к максимальной утилизации.
Следует подчеркнуть, что в
послании Президента РФ Федеральному Собранию прозвучало,
что с 2021 года производители
товаров и упаковки будут нести
расходы за утилизацию. Также
говорилось и о сортировке.
Северо-Западное межрегиональное управление Росприроднадзора не может участвовать в
мероприятиях по инициированию строительства мусороперерабатывающих заводов – это
прерогатива субъектов. Однако
территориальные органы Росприроднадзора по поручению
центрального аппарата службы
могут организовать проведение
государственной экологической
экспертизы
предполагаемого
объекта, и экспертная комиссия из числа научной общественности вынесет решение на

основании изучения проекта о
соответствии/несоответствии
объекта требованиям, предъявляемым к охране окружающей
среды.
Одно из приоритетных
направлений
деятельности
Северо-Западного
межрегионального управления на предстоящий период – продолжение
курса по осуществлению предупредительного надзора, чтобы
снизить нагрузку на бизнес,
одновременно
обеспечивая
право граждан на благоприятную окружающую среду. Будем
работать на упреждение: профилактическая работа в части
разъяснения законодательства
и информирование о типичных нарушениях. И, конечно же,
работа с обращениями граждан.
Необходимо реагировать на все
сигналы и в случае, если факты
нарушений подтвердятся, принимать меры к нарушителям с
тем, чтобы они устраняли нарушения. Сил и средств у нас, как у
органа, осуществляющего федеральный экологический надзор,
достаточно.
Управление нацелено и на
взаимодействие с общественными организациями и объединениями, пополнение рядов
общественных экологических
инспекторов. Так, эффективное
взаимодействие в плане выявления и пресечения экологических нарушений сложилось с
региональным отделением ОНФ.
На протяжении нескольких лет
его эксперты участвуют в рейдовых проверках, информируют о
возможных нарушениях природоохранного законодательства.

Практически вся информация, поступающая
от активистов, подтверждается
в результате надзорных мероприятий.

44

ТЕМА НОМЕРА: ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Практически вся информация,
поступающая от активистов,
подтверждается в результате
надзорных мероприятий. Кроме
того, с 2018 года при управлении действуют общественные
экологические
инспекторы,
чью работу высоко оцениваем не только мы, но и депутатский корпус. Так, в октябре 2019
года два наших общественных
инспектора получили благодарственные письма из рук депутата Законодательного собрания
Санкт-Петербурга Надежды Геннадьевны Тихоновой.
Отдельное внимание уделяем воспитанию подрастающего
поколения и формированию экологической культуры. В общеобразовательных дошкольных и
школьных учреждениях детям
надо рассказывать о том, что
хорошо для природы, а что губительно на нее воздействует. В
форме игры, поучительных рассказов и т. п. Но школа и детский сад – это не единственные
участники данного процесса. В
семье детям тоже нужно объяснять, что плохо, а что хорошо.
Самое элементарное, что
ребенку в детстве говорят:
нельзя выбрасывать фантик
от конфеты где вздумается,
его нужно донести до урны. Об
этом, кстати, рассказывают и
герои детских фильмов, которые направляют свои работы
на Всероссийский экологический кинофестиваль «Меридиан надежды», учрежденный в
2011 году Федеральной службой по надзору в сфере природопользования и петербургскими
кинематографистами. На протяжении нескольких лет проводим
отдельные дни детского экологического кино. И ребята с удовольствием смотрят фильмы,
которые поступают на «Меридиан надежды» практически из
всех регионов нашей страны.
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Водоканал ведет системную
работу, направленную
на создание благоприятной
среды на территории
Санкт-Петербурга
Информация и фото предоставлены ГУП «Водоканал» Санкт-Петербурга
Основной целью деятельности ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» является предоставление доступных услуг водоснабжения и водоотведения, обеспечивающих достойное качество жизни потребителей, устойчивое развитие мегаполиса, формирование культуры водопотребления и сохранение
бассейна Балтийского моря.
Повышается качество
очистки стоков
Большое внимание предприятием уделяется мероприятиям,
направленным на снижение
негативного воздействия на
окружающую среду, сокращение
сброса сточных вод без очистки
и обеспечение качества очистки

в соответствии с требованиями
законодательства РФ и рекомендаций ХЕЛКОМ.
Для повышения эффективности очистки сточных вод в
последние годы реализованы
следующие значимые мероприятия:
• Завершены работы по 1-му

этапу реконструкции крупнейших очистных сооружений нашего города – Северной
станции аэрации. Были реконструированы все первичные
отстойники, пять секций аэротенка, шесть вторичных отстойников. Построены две насосные
станции сырого осадка, одна
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насосная станция возвратного
ила и установлены пять новых
турбовоздуходувок с регулируемой подачей воздуха. Приведенная производительность ССА
возросла с 650 до 800 м3/сутки.
• В 2020 году Водоканал приступил ко второму этапу масштабной реконструкции Северной
станции аэрации, в результате
которой будет проведена реконструкция оставшейся части
сооружений
биологической
очистки. Второй этап реконструкции позволит увеличить
мощность очистных сооружений
с 800 тыс. до 1 млн м3 сточных вод
в сутки, что даст возможность
дальше развиваться северным
территориям Санкт-Петербурга и присоединяться объектам
Ленинградской области.
• Завершено строительство
новых канализационных очистных сооружений (КОС) п. Молодежное. На сооружениях впервые
в Петербурге применена новая
технология очистки стоков с применением мембранных биореакторов. Их применение позволяет
обеспечивать глубокую очистку
сточных вод независимо от степени загрязненности поступающих
стоков. Процесс технологического управления и контроля полностью автоматизирован. Выпуск
очищенных сточных вод осуществляется в Финский залив
по глубоководному выпуску на
расстоянии 1200 м от уреза воды.
Проектом предусмотрено строительство сооружений закрытого
типа, оборудованных системой
газоочистки.
Для снижения акустического воздействия предусмотрены
применение малошумного технологического и вентиляционного оборудования, установка
шумоглушителей на воздуходувных агрегатах.
Производительность новых
КОС составляет 2500 м3/сутки
46
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и обеспечивает очистку стоков
трех поселков (Молодежное,
Серово и Смолячково).
Осуществляется модернизация блока биологической
очистки ЦСА. В настоящее время
выполнены работы по модернизации четырех аэротенков
первой очереди Центральной
станции аэрации с внедрением
технологического процесса глубокого удаления биогенных элементов.
На
ЮЗОС
завершены
работы по модернизации системы обеззараживания в части
внедрения
автоматического
регулирования мощности УФ
(излучения ламп в зависимости
от расходов, поступающих на
обеззараживание сточных вод).

Внедрены новые системы
газоочистки
Для предотвращения распространения неприятных запахов
ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»
ведет
постоянный
поиск, апробацию и внедрение

технологий, оборудования и
материалов для снижения концентрации сероводорода, аммиака, меркаптанов от объектов
системы водоотведения. Разработан и реализован проект по
монтажу узла по удалению дурнопахнущих веществ в системе
вентиляции Василеостровской
канализационной
насосной
станции (ВОНС). В системе газоочистки ВОНС использована
комбинация адсорбентов:
• специальный гранулированный
гидрофобный уголь с повышенной сорбционной емкостью обеспечивает высокую эффективность очистки по сероводороду;
• алюмогель обеспечивает снижение остаточной концентрации
сероводорода и прочих летучих
органических соединений.
В результате внедрения
эффективность очистки по
сероводороду, как маркерному
веществу для объектов ВКХ,
составляет 99%. Отсутствуют
запахи, и, как следствие, прекратили поступать жалобы насе-

ления. Работы по исключению
распространения неприятных
запахов от объектов водоотведения будут продолжены.

Переключаются прямые
выпуски
В целях улучшения водной
экологии
Санкт-Петербурга,
сохранения водных ресурсов
Балтийского моря ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» осуществляет работу по прекращению
сброса неочищенных сточных
вод в водные объекты.
С 2003-го по 2019 год в систему коммунальной канализации
переключено более 300 прямых
выпусков неочищенных хозяйственно-бытовых, общесплавных и дождевых сточных вод
расходом более 500 тыс. м3/сут.
На сегодня процент очистки
хозяйственно-бытовых сточных
вод, поступающих в централизованную систему водоотведения,
составляет 99,0%.
За период 2018–2019 годов
переключено 59 выпусков с
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общим расходом 3764 тыс. м3/
год, в том числе:
• прекращен сброс хозяйственно-бытовых сточных вод в
Невскую губу Финского залива
по общесплавному выпуску
ОбщЛом в г. Ломоносов;
• переключено 24 выпуска в р.
Карповка;
• переключено 22 дождеприемных выпуска в р. Волковка;
• переключено семь дождевых и
пять дождеприемных выпусков
в другие водные объекты города.
Выполнены
работы
по
реконструкции дождевой канализации Муринского парка.
Дождевые стоки, которые до
этого попадали в ручей без
очистки, перенаправлены на
Выборгский тоннельный канализационный
коллектор
и
далее на очистку на Северную
станцию аэрации. Прекращение
сброса неочищенных сточных
вод в ручей улучшило экологическую обстановку в бассейнах
Муринского ручья и р. Охты,
повысило комфортность рекреационных зон и обеспечило
возможность создания в долине
ручья нового парка отдыха.
Ключевым мероприятием
по прекращению сброса является реализация работ по строительству 1-го этапа Охтинского
коллектора для прекращения
сброса неочищенных сточных
вод в р. Охта. Он позволит переключить выпуски промышленных предприятий, а также
подключить абонентов от перспективной застройки.

Предстоит переход на систему
технологического
нормирования на основе
наилучших доступных
технологий
Дальнейшая
работа
по
модернизации всех очистных
сооружений будет осуществляться с учетом поэтапного перехода
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на вводимую природоохранным
законодательством систему технологического
нормирования
на основе наилучших доступных
технологий (НДТ).
С 01.01.2019 для всех отраслей производства, относящихся
к областям применения наилучших доступных технологий
(их перечень утвержден распоряжением Правительства РФ от
24.12.2014 №2674-р), вступили
в силу изменения, которые были
внесены в Федеральный закон
от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране
окружающей среды» Федеральным законом от 21.07.2014
№219-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об
охране окружающей среды» и
отдельные
законодательные
акты РФ».
Новой редакцией Федерального закона «Об охране окружающей среды» с 01.01.2019
предусмотрен переход на нормирование
воздействия
на
окружающую среду на основе технологических нормативов, основанных на НДТ. Данная система
нормирования предусматривает,
что если природопользователь
соблюдает
технологические
нормативы, рассчитанные на
основе соответствующих технологических показателей НДТ, то
он признается не оказывающим
негативного воздействия на
окружающую среду.
Для
нормирования
на
основе НДТ природопользователь должен получить новый
вид разрешительного документа – комплексное экологическое разрешение (КЭР), дающее
разрешение одновременно на
выбросы в атмосферный воздух,
сброс в водные объекты и размещение отходов производства
и потребления.
Для объектов централизованных систем водоотведения
к объектам I категории нега-
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тивного воздействия относятся
канализационные
очистные
сооружения,
на
которых проходят очистку от
20 тыс. м3 сточных вод в сутки
(то есть критерием воздействия
является объем очистки, а не
вредное воздействие). Такие
сооружения обязаны получать
комплексное экологическое разрешение и внедрять НДТ.
ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» эксплуатирует шесть
таких канализационных очистных сооружений: Центральная станция аэрации, Северная
станция аэрации, Юго-Западные
очистные сооружения, канализационные очистные сооружения (КОС) г. Колпино, КОС
г. Петродворец, КОС г. Пушкин.
В рамках участия специалистов
ГУП
«Водоканал
Санкт-Петербурга» в рабочих
группах,
содействующих
развитию
новаций
природоохранного и отраслевого
законодательства водоснабжения и водоотведения, принято
более 10 нормативно-правовых
актов, регулирующих переход
Водоканалов на технологическое нормирование на основе
наилучших доступных технологий, в т. ч. актуализирован справочник ИТС-10-2019 «Очистка
сточных вод с использованием
централизованных систем водоотведения поселений, городских округов» (Росстандартом
РФ утверждена новая редакция
справочника, вступает в силу
с 1 сентября 2020 года).
Специалисты ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» активно работали при принятии
решений Всероссийского IV
Водного конгресса и заседания
Общественной палаты Совета
Федерации при внесении изменений в природоохранное законодательство,
регулирующее
сброс Водоканалов.
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Беспилотник БВС ВТ-45 вертолетного типа для проведения радиационной разведки

АО «АТЦ Росатома»:
радиационная и экологическая
обстановка под контролем
А.С. Важенин, начальник радиометрического отделения АО «АТЦ Росатома»
АО «АТЦ Росатома» составляет основу аварийно-спасательной службы госкопорации «Росатом»
и входит в состав сил постоянной готовности федерального уровня единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Основные виды деятельности
АО «АТЦ Росатома» связаны с обеспечением безопасности при транспортировании грузов радиоактивных материалов и изделий из них в гражданской и оборонной сферах применения, планированием и осуществлением мероприятий по предупреждению аварийных радиационно-опасных ситуаций
на объектах атомной отрасли, а также участием в проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ по ликвидации последствий радиационных аварий.

Н

аша организация оснащена самыми современными
системами радиационной
разведки, новейшими робото-

техническими
комплексами
различных классов (полной
разрешенной массой от 40 кг
до 8 т), беспилотными лета-

тельными аппаратами мультикоптерного, вертолетного и
самолетного типа, парком приборов радиационного контроля,
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комплексом жизнеобеспечения
спасателей. АО «АТЦ Росатома»
имеет собственные водолазную
и газоспасательную службы.
Такая оснащенность позволяет выполнять широкий спектр
специфических задач – от обслуживания гидротехнических сооружений на атомных станциях
до ликвидации аварийных разливов нефти и ведения газоспасательных работ.
В своей повседневной деятельности АО «АТЦ Росатома»,
помимо основных задач по аварийной готовности, способно
выполнять ряд задач экологического мониторинга, связанного
с возможными радиологическими последствиями. Благодаря
имеющейся в арсенале нашей
организации аккредитованной
по ГОСТ ИСО/МЭК 17025 испытательной лаборатории мы оказываем услуги юридическим
лицам, представителям государственных структур, индивидуальным предпринимателям
и физическим лицам по проведению спектрометрических,
радиометрических, дозиметрических измерений объектов и
проб, выдаче протоколов измерений заказчику, обеспечению
точности и качества на всех
этапах работ.
Область аккредитации стационарной
испытательной
лаборатории – радиационный
контроль территорий, помещений, объектов окружающей
среды, пищевых продуктов,
кормов, транспортных средств,
металлолома, продукции предприятий, отходов производства,
индивидуальный
дозиметрический контроль персонала и
населения, отбор проб.
Зона особого внимания для
жителей города и области –
состояние водных экосистем.
Для проведения радиологических обследований и отбора
50

Контроль радиационной обстановки на территории морского порта

Историческая справка
В результате анализа опыта ликвидации последствий аварии на
Чернобыльской АЭС возникло общее понимание в необходимости
создания профессиональных аварийно-спасательных формирований постоянной готовности федерального уровня и построения
аварийно-спасательной службы (АСС) Минатома России, Росатома,
госкорпорации «Росатом».
В соответствии с постановлением Совета Министров – Правительства Российской Федерации от 25 марта 1993 года №246 было
организовано предприятие ФГУП «Аварийно-технический центр
Минатома России (г. Санкт-Петербург)» (ныне АО «Аварийно-технический центр Росатома»), которое создавалось в качестве
структурного подразделения Научно-производственного объединения «Радиевый институт им. В.Г. Хлопина». В дальнейшем
центр был реорганизован, объединив в себе региональные аварийно-технические центры.
На текущий момент АО «Аварийно-технический центр Росатома»
включает в себя головную организацию в Санкт-Петербурге, где
находятся около 30 предприятий «Росатома» (в том числе две
действующие и одна строящаяся АЭС), а также филиалы в городах Нововоронеже, Мурманске, Северске, Глазове и Центр аварийно-спасательных подводно-технических работ «ЭПРОН»
в Московской области.
С более подробной информацией можно ознакомиться на сайте
организации www.nwatom.ru.
проб на любых акваториях у
АО «АТЦ Росатома» имеются парусные и моторные суда
различных классов (вплоть до
океанского). Наша организа-
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ция имеет многолетний опыт
в обследовании Балтийского
моря в рамках практической
реализации
международных
обязательств России по Хель-
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синской конвенции (Хелком),
связанных с контролем загрязнения Балтийского моря, а
также выбросов предприятий.
Также сотрудники АО «АТЦ Росатома» неоднократно привлекались к морским экспедициям
Российского
географического
общества на Дальнем Востоке по
изучению последствий аварии
на японской АЭС «Фукусима-1»,
участвовали в антарктических
экспедициях с целью реабилитации выведенных из эксплуатации источников ионизирующего
излучения.
В период проведения регулярных учений аварийно-спасательного формирования АО
«АТЦ Росатома» в лаборатории
проводятся анализы полученных данных проб грунта и воды
из акватории Финского залива.
В том числе осуществляется
ряд измерений активности природных радионуклидов в воде с
помощью погружной спектрометрической установки СКС-99
«Спутник».
Начиная с момента создания
АО «АТЦ Росатома» принимает активное участие в учениях
всех уровней – от объектового
до международного. Мы имеем
практический опыт в ликвидации последствий аварий с ядерным и радиационным фактором,
ведем
научно-исследовательскую работу совместно с другими организациями, такими как
ИБРАЭ РАН, имеем огромный
опыт в практической тренировке персонала.
Отдельно хочется отметить,
что АО «АТЦ Росатома» участвовало в реализации мер безопасности зимних XXII Олимпийских
игр и XI Паралимпийских игр
2014 года в г. Сочи. В 2017 году
персонал нашей организации
нес круглосуточное дежурство
по обеспечению радиационной
безопасности в районах про-

Смотр сил и средств аварийно-спасательных служб губернатором
г. Санкт-Петербурга 17 мая 2018 года

Обеспечение благоприятной окружающей среды, сохранение
естественных экосистем и природных ресурсов, гарантирующих
экологическое благополучие жителей, является одним из важнейших аспектов деятельности городов-миллионников. Выполнение задач по минимизации негативного воздействия, в том числе
и радиационного, на окружающую среду в Санкт-Петербурге
и Ленинградской области возложено на ряд специализированных
организаций, одной из которых является АО «Аварийно-технический центр Росатома» (АО «АТЦ Росатома»).
ведения Кубка конфедераций
ФИФА, а также чемпионата
мира по футболу в 2018 году.
Важно, что в результате участия
в подобных масштабных мероприятиях нами был получен
уникальный опыт организации
работ в условиях массового
скопления людей, взаимодействия с представителями органов исполнительной власти
федерального уровня и органов
местного самоуправления.
Ежегодно наша организация принимает участие в
проводимых концерном «Росэнергоатом» комплексных противоаварийных учениях на
атомных станциях, в совместных учениях с МЧС, ФМБА
России, ФГУП «ФЭО», АО «СПб
Изотоп» и др. АО «АТЦ Росато-

ма» привлекается к обеспечению безопасности мероприятий
регионального, федерального и
международного уровней, проводимых в Северной столице.
Обладая самыми современными
технологиями
и
оборудованием, АО «Аварийнотехнический центр Росатома»
не останавливается в своем развитии, а постоянно совершенствуется и, опираясь на лучшие
мировые практики, стремится к
обеспечению радиологической
безопасности человека и окружающей среды.
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Методические аспекты оценки
экологической ситуации
в Санкт-Петербурге
Л.В. Рогалева, президент МАНЭБ, канд. техн. наук;
Г.К. Копейкин, академик МАНЭБ, канд. экон. наук
С тех пор как появилось высокоиндустриальное общество, повлекшее за собой стремительный рост
хозяйственной активности и технических возможностей, человек стал «творцом» своей среды обитания. Его опасное вмешательство в природу резко усилилось, расширился объем этого вмешательства, оно стало многообразнее и сейчас грозит стать глобальной опасностью для человечества.
ля современного этапа
развития человечества
характерны
быстрый
рост числа и размеров
городов. Особенно интенсивно
растут большие города с населением более 100 тыс. человек.
Такие города занимают около
1% площади суши. Но их воздействие на природные условия и экономику всего мира
очень велико. На этой ограниченной территории проживает
свыше 45% населения земли, и
именно они производят около
80% всех выбросов загрязняющих веществ в атмосферный
воздух и гидросферу.
Санкт-Петербург является
вторым по площади и численности городом России, считается
культурной столицей страны.
Основная масса экологических
проблем
Санкт-Петербурга
вызвана урабанизационными
процессами.

Изменения качества городской среды вызывают у людей
различные заболевания. Природа и биологические свойства
человека, формировавшиеся в
течение многих тысячелетий,
не способны изменяться такими
же быстрыми темпами, как мир,
в котором он живет. Несоответствие между этими процессами
может привести к конфликту
между биологической природой человека и окружающей
его средой. Критериями здесь
выступают показатели здоровья человека.
По определению Всемирной
организации здравоохранения
(ВОЗ), здоровье человека – это
состояние полного физического, духовно-психологического и
социального благополучия (т. е.
это гораздо больше, чем отсутствие собственно физических
болезней, недомогания). Здоровье человека – это и объектив-

Санкт-Петербург является вторым
по площади и численности городом России,
считается культурной столицей страны.
Основная масса экологических проблем
Санкт-Петербурга вызвана
урабанизационными процессами.
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ное состояние, и субъективное
чувство полного физического,
психологического и социального комфорта. Здоровье – это
не только отсутствие болезни,
но и способность организма
адаптироваться к постоянно
меняющимся условиям среды
обитания, кроме того, это и
способность к определенному
выполнению
профессиональных, общественных и биологических функций.
Проблема
обеспечения
здоровья человека на первый
план выводит экологию – науку
о взаимоотношениях между
живыми организмами и средой
их обитания. Актуальность диагностики экологической ситуации определяется важнейшей
нормой Конституции РФ, согласно которой каждый человек
имеет право на благоприятную
окружающую среду. Именно в
этом ключе строит свою работу
Комитет по природопользованию, охране окружающей среды
и обеспечению экологической
безопасности
Правительства
Санкт-Петербурга, контролируя
такие параметры окружающей
среды, как:
• состояние атмосферного воздуха,
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• радиационная обстановка в
городе,
• состояние водных ресурсов,
• состояние земельных ресурсов, недр города и особо охраняемых территорий,
• состояние объектов животного мира, водных биологических,
охотничьих и лесных ресурсов,
• состояние мест хранения отходов.

Анализ полученной информации позволяет в режиме
реального времени судить о
воздействии отдельных видов
экономической деятельности на
состояние окружающей среды;
об эффективности государственного управления в области
охраны окружающей среды; о
характере реализации национального проекта «Экология»
на территории Санкт-Петербурга. Выводы дополняются сведениями о состоянии здоровья
населения
Санкт-Петербурга
в отчетном периоде с дифференциацией
заболеваемости
по основным нозологическим
формам.
Думается, что оценка экологической ситуации в городе
стала бы более обоснованной
при
использовании
дополнительно (в числе базовых)
показателя средней продолжительности жизни человека в
мегаполисе и показателя численности постоянно проживающих граждан в мегаполисе.
Именно эти показатели косвенно выступают индикаторами
состояния здоровья людей, их
удовлетворенности состоянием
окружающей среды.
Подобный подход не требует дополнительного финансирования, позволяет учитывать
и материалы альтернативных
оценок окружающей среды,
проводимых другими исследователями. Так, Экологический

совет по проблемам окружающей среды при Правительстве
Санкт-Петербурга, как постоянно действующий коллегиальный и консультативный орган
на общественных началах, проводит оценку участия институтов гражданского общества
в разработке и осуществлении экологической политики
Санкт-Петербурга,
оценивает
степень формирования общественного сознания в части обеспечения охраны окружающей
среды.
Проект основ экологической
политики
Санкт-Петербурга
на период до 2030 года, подготовленный с участием этой
организации, в качестве ключевой задачи ставит обеспечение благоприятного состояния
окружающей среды, сохранение
естественных экосистем и природных ресурсов для удовлетворения потребностей нынешнего
и будущих поколений, реализацию прав каждого человека на
благоприятную окружающую
среду, обеспечение экологической безопасности Санкт-Петербурга.
Однако подобный подход
требует не только анализа
статистического
материала
по состоянию экологических
параметров среды, но и углу-

бленной оценки взаимодействия элементов экосистем на
качество и продолжительность
жизни человека. Здесь, как мы
полагаем, хорошие результаты можно ожидать, используя
технику регрессионного анализа, описывающую зависимость
возраста человека или численности жителей мегаполиса от
исследуемых
экологических
параметров с учетом возможных экологических рисков. В
практике статистического анализа такой метод предполагает
построение уравнений регрессии, учитывающих влияние на
исследуемый показатель ряда
независимых показателей, зачастую имеющих вероятностный
характер, что характерно для
социальной экологии.
Основные
направления,
являющиеся предметами исследования социальной экологии:
• принципы взаимодействия
общества и природной среды,
• планирование природопользования как социально-экологическая проблема,
• экологическая политика,
• социальные факторы влияния
на экологическую ситуацию
(общественное мнение),
• экологические риски: причины нездоровья современного
человека,

Анализ полученной информации позволяет
в режиме реального времени судить
о воздействии отдельных видов
экономической деятельности на состояние
окружающей среды; об эффективности
государственного управления в области
охраны окружающей среды; о характере
реализации национального проекта
«Экология» на территории
Санкт-Петербурга.
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• экологическая культура, экологическое сознание.

Ключевым в определении
социальной экологии является
понятие социально-экологической напряженности. Выделяют
четыре ее этапа: стадия отсутствия напряженности, стадия
начальная (диффузная), стадия
явной
социально-экологической напряженности, стадия
социально-экологического конфликта.
Наиболее важными в современном обществе являются
стадии явной социально-экологической ситуации (осознание экологической ситуации,
реально угрожающей интересам социального субъекта)
и социально-экологического
конфликта (осознание глубокого несоответствия экологической ситуации ценностям и
интересам социальных субъектов).
Использование предложенных методических приемов
позволит не только повысить
качество и обоснованность
оценки экологической ситуации, но и учесть возможные
экологические
риски.
Так,
коронавирус успел внести свои
коррективы буквально во все
сферы жизни, и экология не
исключение. Стоило крупным
промышленным предприятиям прекратить деятельность,
а людям уйти на карантин, как
природа вокруг начала преображаться. Во многие города
начали возвращаться редкие

птицы и животные, а общая экологическая ситуация на планете
начала улучшаться.
Мировое потребление сдвигается в сторону экологических
товаров, и пандемия коронавируса только ускорит этот процесс. Такие сдвиги приведут к
радикальной перестройке производства и обострению конкуренции. Безусловно, это должно
найти отражение в методиках
оценки экологических параметров. Более того, актуальным становится социальное
проектирование
в
системе
обеспечения экологической безопасности предприятий.
Технико-технологическое
перевооружение, осуществляемое в настоящее время на
большинстве
предприятий,
преследует, как правило, экономические цели. Экологические
аспекты (экологическая безопасность) здесь выступают в
качестве необходимых условий
перевооружения. Социальные
результаты с достаточной степенью надежности планируются только в виде таких факторов,
как уровень жизни работников
(средняя зарплата), обеспеченность предприятия человеческими ресурсами.
Политика
государства
(майские указы 2012 года,
предвыборная президентская
программа 2018-го) ориентирована на формирование
социального государства, обеспечивающего
гражданам
достойное качество жизни. Это
подразумевает не только обе-

Политика государства (майские указы 2012
года, предвыборная президентская программа
2018-го) ориентирована на формирование
социального государства, обеспечивающего
гражданам достойное качество жизни.
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спеченность граждан всеми
видами социальных услуг (ЖКХ,
здравоохранение, образование,
культура, отдых, транспортное
обеспечение), но и безусловное
соблюдение требований экологических стандартов. Таким
образом, назрела насущная
необходимость
разработки
методического
обеспечения
комплексного социально-экологического планирования, учета
и экологической оценки возможных результатов деятельности государственных органов
и субъектов хозяйствования в
мегаполисе.
Возможности МАНЭБ позволяют с привлечением профильных специалистов:
• разработать методическое
обеспечение оценки экологических параметров среды обитания человека с позиций влияния
этих параметров на состояние
здоровья людей,
• разработать методику диагностики социально-экологического прогнозирования в системе
обеспечения экологической безопасности любого предприятия,
группы предприятий, мегаполиса.
Предлагаемый
методический подход позволит комплексно учитывать действие
основных факторов, инициирующих возможные экологические, социальные риски
на производстве или в районе
нахождения предприятия.
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Кризисы и катастрофы,
а также их возможная связь
с терроризмом
«Если существуют два способа сделать что-либо,
причем один из которых ведет к катастрофе,
то кто-нибудь изберет именно этот способ».
Закон Мерфи
Состояние современного общества диктует особые правила восприятия явлений. Некогда подсознательно заблокированные для обсуждения темы становятся предметом детального исследования и обсуждения специализированным научным сообществом. Сегодня мы рассмотрим такое
явление, как терроризм, и его возможную связь с кризисами и катастрофами. Очень аккуратно,
без политики и геополитики.
Наш гость – Михаил Александрович Спиридонов, доктор геолого-минералогических наук, профессор,
академик РАЕН, заслуженный геолог России
ВСЕГЕИ им. А.П. Карпинского
– Уважаемый Михаил Александрович, мы сегодня затронем,
пожалуй, одну из самых сложных
тем современности, а именно
природу кризисов и катастроф
и связанных с ними причин и
следствий. Скажем сразу, что
не каждая тема нашего издания
изобилует таким количеством
специальных терминов и глубоко философских размышлений
одновременно. Да и само слово
«терроризм» у нас, как у жителей города, пережившего совсем
недавно теракт в метрополитене с огромным количеством
жертв, вызывает внутреннее
естественное отторжение и
нежелание даже говорить на
эту тему…
– Прежде всего, необходимо
помнить, что, если мы не знаем
о какой-то проблеме или не
обсуждаем ее, это вовсе не означает, что проблемы нет. И чем
раньше научный мир начнет
решать задачи, продиктованные такими возможными проблемами, создавать системы

противодействия и профилактики, учитывать опыт коллег
вплоть до создания рекомендаций и протоколов, тем проще
такие кризисы и катастрофы
будет пережить, а то и вовсе
избежать. История знает достаточно примеров, когда человечество упорно игнорировало
очевидные грядущие катастрофы явным нежеланием их замечать и учитывать – от жителей
Помпей до проектировщиков
торгово-развлекательных центров и прочих…
– Предлагаю начать с самого
определения терроризма применительно к нашей беседе, его
законодательного закрепления.
Что мы должны подразумевать
под этим понятием и как согласовывать с возможными последующими за ним кризисами и
катастрофами?
– Давайте сделаем несколько важных отступлений, чтобы
мы с вами, как говорится, общались на одном языке. Итак,

профессор А.П. Павлов в своей
работе «Основы экологической
культуры» (2004) утверждает,
что кризис – это метастабильная
ситуация на грани, это состояние – быть или не быть. Геолого-тектоническую сущность
кризиса определил в своей
работе член-корреспондент РАН
О.В. Петров (2007). Крупнейшие
природные катастрофы подробно рассмотрены в работе «Природные опасности России» (В.И.
Осипов, С.К. Шойгу, 2003). При
этом оценена роль антропогенеза (техногенеза) как причины
возникновения кризисных или
катастрофических ситуаций.
Существует особый подход
к определению кризисов и
катастроф с экономической,
социальной или политической
точек зрения. Вот эти подходы
позволяют выделять и оценивать роль терроризма как фактора, вызывающего кризисные
и катастрофические ситуации.
Согласно
Федеральному
закону от 06.03.2006 №35-ФЗ,
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«терроризм – это идеология
насилия и практика воздействия
на принятие решения органами
государственной власти, органами местного самоуправления
или международными организациями, связанные с устрашением населения и (или) иными
формами противоправных действий». Опасным воздействием терроризма могут являться
провоцирование и активизация
природных и антропогенных
(техногенных) кризисов и катастроф тем или иным способом.

– Иными словами, терроризм
– это фактор, вызывающий кризисные и катастрофические
ситуации, имеющий под собой
идеологию насилия?
– Именно так. При этом к
террористическому акту нельзя
относиться только как некоему
локальному и ограниченному
по времени негативному для
общества событию. К сожалению, террористический акт
(или серия таких актов) может
вызвать опасную активизацию
эндогенных (глубинных) и, тем
более, экзогенных геологических процессов различного
происхождения и проявления, с
появлением риска и ущерба для
окружающей природной среды,
животного и растительного
мира, а также (и прежде всего)
человека.
Вопрос о возникновении
кризисов и катастроф, связанных с искусственной активизацией эндогенных (глубинных)
опасных процессов, представляется достаточно сложным,
хотя и в этом случае возможны
взрывы в подземных выработках метрополитена, глубоких
карьерах, пещерах и т. п., особенно в зонах повышенной сейсмичности. В результате подобного
террористического акта может
произойти кризисное или даже
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катастрофическое сейсмическое
событие (землетрясение) с разрушением подземной и наземной инфраструктуры, а также
травмированием и гибелью
людей.

– Очевидно, что теракт как
событие невозможно определить по времени, т. е. когда он
состоится, это вопрос спецслужб. Какова роль специализированного научного сообщества
в этих процессах?
– Подобные кризисные и
катастрофические
ситуации
действительно не поддаются
прогнозированию, а снижение
их негативного эффекта может
быть достигнуто только системой контроля за объектом
повышенной опасности и постоянным
совершенствованием
различных способов предотвращения и ликвидации опасности.
В этом и есть роль науки.
В последнее время обращается особое внимание на вероятность и даже возможность
провоцирования кризисов и
катастроф в террористических целях, ориентированных
на активизацию экзогенных
(поверхностных) геологических
опасностей – ситуаций, связанных с катастрофическим перемещением массивов (блоков)
горных пород и отложений по
склонам (оползни, осыпи, просадки).
– Очевидно, что с заявленной
позиции важно рассмотреть
вопрос о возможных кризисных
и катастрофических ситуациях,
когда опасные природные процессы могут быть активизированы под внешним воздействием
в террористических целях. Какие
«болевые точки» существуют у
нашего города?
– Одним из наиболее уязвимых городских объектов явля-

ТЕМА НОМЕРА: ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

ется, прежде всего, береговая
зона, как в городской черте, так
и в ближайших пригородах. В
ходе геологического развития
этой переходной площади от
приморской (приакваториальной) суши к морскому, озерному или речному дну происходит
сложный процесс изменения
очертания береговой линии,
приводящий к отступанию берегов. Местами, как, например, в
южной береговой зоне Финского залива, это отступание время
от времени достигало величин в
десятки метров в год.
Существует
несколько
причин этого геологического процесса. Здесь происходят
медленные
дифференциальные тектонические движения в
земной коре на границе Балтийского кристаллического щита и
Русской платформы, в пределах
которых существует рассматриваемая береговая зона. На
значительных площадях эти
движения имеют отрицательный знак, что приводит к погружению и отступанию береговой
линии.
Свою
негативную
роль
играют сложные гидрометеорологические условия региона, для которых характерны
мощные циклонические возмущения. Во время циклонов резко
изменяется атмосферное давление, до очень больших значений
вырастает ветровое воздействие. Как следствие, возникает
штормовая ситуация в Финском
заливе и Невской губе. Возникают сильное морское волнение
и нагонное повышение уровня
моря.
Катастрофически
усиливается процесс разрушения
и отступания берегов, вызываемый абразией. В процессе
абразии волна механически
воздействует на естественные
берега и береговые сооружения.
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Сила волнового удара может
достигать несколько тонн на
квадратный метр.
Теоретически можно представить себе катастрофический
эффект от террористического
акта в это время. Взрыв в акватории может вызвать дополнительную волну типа цунами
со всеми вытекающими отсюда
последствиями.

– Но в рассматриваемом
случае в одной точке по времени и в пространстве должно
состояться несколько вероятных событий, а это в принципе
маловероятно…
– Маловерятность события
не исключает того, что оно произойдет. И как раз их игнорирование, пренебрежение ими и
являются, по сути, преступлением. Такого же типа террористический акт в береговой зоне
при нормальных гидрометеорологических условиях может
привести к моментальному
обрушению береговых уступов
или крупных оползней в береговой зоне. Учитывая кратковременность и внезапность
такого воздействия в зоне
скопления людей в береговой
зоне (например, на пляже), это
может вызвать панику и человеческие жертвы. Кроме того,
будет резко нарушена вся экологическая обстановка в береговой зоне.
Даже без всякого террористического акта подобные кризисные и катастрофические
ситуации известны в береговой
зоне Калининградской области,
приведшие к гибели людей.
– Эволюция человечества
– это постоянная борьба с
внешними факторами, природными катаклизмами, вирусами, а нередко и с «братьями по
разуму», которые и инициируют

террористические акты. Тут
сложно с вами не согласиться. Санкт-Петербург со своими
климатическими и геологическими условиями далек от идеального места проживания, и
это не только вода, к которой
мы, конечно, стараемся относиться максимально бережно.
Какие опасности с точки зрения
внешнего несанкционированного
воздействия может содержать
в себе суша, сухопутная территория города и пригородов?
– Можно рассмотреть возможность террористического
акта с поверхностным или подземным взрывом в зоне трассы
метрополитена. Последствия во
много раз могут превосходить
кризисную ситуацию, возникшую в городском метрополитене при прорыве подземных
вод на станциях «Лесная» и
«Площадь Мужества». Нельзя
исключать террористический
акт с внесением отравляющих веществ в систему подземного водоснабжения при
использовании
естественной
трещиноватости и других факторов проницаемости перекрывающих рыхлых отложений или
систем канализации.
В целом любая возможность
резкого специального нарушения подземного пространства
города может повлечь за собой
кризисные и катастрофические
последствия. Этому способствует вся естественная геологическая и геолого-тектоническая
обстановка городского подземного пространства, которая
достаточно хорошо известна
нашим специалистам.

– Приходится констатировать, что человечество в целом
не готово к быстрому реагированию на катастрофы, кризисы,
эпидемии, пандемии и т. д., а если
это будет усугублено специальным воздействием, террористическим актом, то, скорее всего,
мы столкнемся с беспрецедентной паникой как раз из-за отсутствия теоретических наработок,
рекомендаций и протоколов.
Как следствие, это приведет к
глубоким локальным и глобальным экономическим, социальным и политическим кризисам;
решения будут приниматься на
ходу, и, скорее всего, они будут
направлены на преодоление
негативных последствий.

– Как эти возможные геоэкологические
катастрофы
учитываются, а, может, и
профилактически решаются в
Санкт-Петербурге?
– Проблема геоэкологической безопасности береговой
зоны города находится в центре
внимания специалистов Всероссийского научно-исследовательского геологического института
ВСЕГЕИ им. А.П. Карпинского
и ГГУП «СФ «Минерал». Полученные к настоящему времени
научные и практические результаты изучения, картирования и
обустройства береговой зоны
Санкт-Петербурга
позволяют
надеяться, что любое несанкционированное воздействие на
нее может быть ликвидировано
заранее, особенно за счет целого
ряда специальных эколого-геологических мероприятий.

– То есть ситуацию нельзя
назвать управляемой на сегодняшний день? Мы знаем, что
может произойти, но избежать
этого не удастся? Или же не всё
так плохо?
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Оценка состояния водных
объектов ООПТ Санкт-Петербурга
по результатам долговременного
мониторинга сообществ водных
организмов
А.И. Старков, Н.В. Полякова, А.С. Демчук, Е.Н. Чернова
Санкт-Петербургский государственный университет
В настоящее время для оценки состояния водных объектов наиболее часто используются химические показатели, характеристики водной биоты, а также биотестирование. Несомненно, подобные
комплексные исследования дают полную картину состояния водоема, но часто проведение таких
работ связано с использованием дорогостоящих систем и большого количества специалистов.

П

ри этом система биоиндикации водных систем,
основанная на оценке
присутствия в водоеме тех или
иных организмов, являющихся
индикаторами качества воды,
позволяет достаточно надежно оценить состояние водоема.
Определенным минусом этих
методов является требование к
высокой квалификации специалиста, определяющего таксономическую принадлежность
организмов, и часто несопоставимость отдельных индексов в
условиях одного водоема.
При
мониторинговых
наблюдениях
применение
системы биоиндикации позволяет
получить
надежную
информативную картину, так
как характер сообществ отражает не только сиюминутные условия, но и является результатом

продолжительного
развития
водной биоты. Биоиндикационные методы использовались
при оценке состояния водных
объектов на особо охраняемых
природных территориях (далее
– ООПТ) Санкт-Петербурга,
которые выполнены авторами статьи в период с 2016-го
по 2019 год. Исследования
проводились ежегодно, с отбором проб дважды в сезон на 20
водных станциях, расположенных на семи ООПТ: в заказниках
«Гладышевский»,
«Юнтоловский» «Сестрорецкое болото»,
«Озеро Щучье», «Новоорловский»; на территориях памятников природы «Петровский пруд»
и «Долина реки Поповки».
Выбор организмов-индикаторов обусловлен, во-первых,
доступностью объекта, а также
его
способностью
адекват-

Выбор организмов-индикаторов обусловлен,
во-первых, доступностью объекта, а также
его способностью адекватно реагировать
на изменение условий окружающей среды.
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но реагировать на изменение
условий окружающей среды. В
качестве индикаторных групп
организмов нами использованы зоопланктон и зообентос.
Для зоопланктонных сообществ
рассчитывали индекс Шеннона и индекс сапробности
Пантле-Букк (в модификации
Сладечека), для бентосных
– индексы сапробности Пантле-Букк (в модификации Чертопруд), олигохетный, Вудивисса
(для водотоков), Майера (для
водоемов). Большая часть примененных оценок качества воды
давно и успешно используется.
Отдельно стоит отметить
индекс сапробности в модификации Чертопруд. Автором была
проведена адаптация изначально рассчитанного для Западной
Европы показателя для условий
Европейской России, а также
переход от видовой идентификации к определению только до
семейств. В целом это позволяет
без потери качества обходиться
меньшими усилиями при обработке проб бентоса, т. к. остальные методы также не требуют
детальной идентификации.
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Рис. 1. Представители сообществ зоопланктона: веслоногие (слева) и ветвистоусые рачки.
Фото Н.В. Поляковой и Д.В. Кулакова

Рис. 2. Представители сообществ макрозообентоса: личинка поденки, пиявка. Фото Д.В. Кулакова

Зоопланктон представлен
тремя группами организмов,
характерными для пресноводного зоопланктона: коловратки
(Rotifera),
ветвистоусые
рачки (Cladocera) и веслоногие
рачки (Copepoda) (рис.1).
Массовое развитие отмечено у нескольких видов ветвистоусых раков, в первую очередь
у Bosmina longirostris, Chydorus
sphaericus и Bosmina (Eubosmina)
coregoni. Именно массовое развитие босмин в водоемах заказников «Юнтоловский» и «Озеро
Щучье» обусловило высокие
показатели обилия зоопланктона в 2019 году. Тем не менее, это
не дает основания утверждать,
что численность и биомасса зоопланктона повышаются.
В целом представленность
групп не претерпела особенных

изменений в течение периода
исследований (табл. 1). Большее число видов в 2016 году
связано с более детальным
на тот момент определением
видов с единичной встречаемостью, которые в последующие
годы обычно не учитывались.
Наиболее высоких показателей
обилия достигают ветвистоусые рачки, что характерно для
летнего планктона, особенно
водоемов со слабовыраженным
течением.
Зоопланктон является очень
гибким сообществом, быстро
реагирующим на изменения
температуры. При отборе проб
два раза за лето легко попасть
либо на пик развития какой-либо группы, либо, наоборот, на
резкое снижение. Так, в 2017
году нами был захвачен пик раз-

вития коловраток в реках заказника «Гладышевский», когда
численность этой группы достигала десятков тысяч в куб. м,
хотя обычно организмы зоопланктона здесь единичны.
Видовой состав и показатели обилия (численность и биомасса) бентосных сообществ
соответствуют обычным межгодовым и сезонным колебаниям в
водных объектах Северо-Западного региона (табл. 1). Например,
по результатам исследования в
2019 году в составе сообществ
макрозообентоса выявлены 13
гидробиологических групп организмов: нематоды (Nematoda),
олигохеты
(Oligochaeta),
пиявки (Hirudinea), моллюски (Mollusca), ракообразные
(Crustacea), жуки (Coleoptera),
клопы (Heteroptera), личин-
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Таблица 1. Средние показатели обилия и биоиндикационные оценки сообществ в водных объектах ООПТ Санкт-Петербурга
за четыре года исследований
Зоопланктон

Бентос

Год исследования

2016

2017

2018

2019

2016

2017

2018

2019

Количество
таксонов

93

51

58

54

12

12

13

13

N средн.

32777

39091

25076

128980

5632

1665

6759

4557

В средн.

790,6

536,8

540,3

2784

5464

10550

32380

35900

Индекс Шеннона

2,2

1,38

1,67

1,46

Индекс
сапробности

1,46

1,52

1,5

1,44

2,82

3

2,95

3,11

5,5

3,7

3,4

2,9

7,6

9,1

5,1

33,3

42,3

48,5

43,9

Биотический
индекс
Индекс Майера
Олигохетный
индекс

Примечание: N средн. – средняя численность, экз./м3 для зоопланктона, экз./м2 для бентоса; В средн. – средняя биомасса,
мг/м3 для зоопланктона, мг/м2 для бентоса.

ки поденок (Ephemeroptera),
вислокрылок
(Megaloptera),
ручейников (Trichoptera), бабочек (Lepidoptera), хирономид
(Chironomidae, Diptera) и прочих
двукрылых (Diptera) (рис. 2).
Не были обнаружены губки,
мшанки, ресничные черви и
личинки веснянок, требовательные к качеству воды и не
встречающиеся в загрязненных
или иным способом нарушенных водоемах.
В течение лета 2019 года
величины обилия макрозообентоса в водных объектах ООПТ
увеличивались, общая численность организмов возросла в
среднем с 2252 экз./м² до 6593
экз./м², общая биомасса – с 13,2
г/м² до 58,6 г/м². В 2019 году
показатели биомассы оказались
несколько выше, что связано с
увеличением доли моллюсков.
При этом в течение лета незна-

чительно уменьшалось разнообразие
гидробиологических
групп.
Качество вод, оцениваемое
по нескольким показателям,
рассчитанным по характеристикам бентосных сообществ,
показало различные тренды.
Среднее
значение
индекса сапробности в 2019 году
возросло, оставаясь, как и в
2016–2018 годах, в границах
альфа-мезосапробного уровня
(загрязненные воды) (рис. 3).
Индекс Майера, рассчитанный
для водоемов, показал ухудшение качества вод в 2019 году
до уровня грязных, в то время
как в предыдущие годы соответствовал
загрязненным.
Биотический индекс также
зафиксировал
постепенный
переход от слабозагрязненных
вод в 2016 году к умеренно
загрязненным в 2019 году. Оли-

Качество вод, оцениваемое по нескольким
показателям, рассчитанным
по характеристикам бентосных сообществ,
показало различные тренды.
60

ТЕМА НОМЕРА: ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

гохетный индекс во все четыре
года исследований показывал
незначительное загрязнение.
Для зоопланктона также
оценивали биоиндикационные
показатели, тоже характеризовавшиеся некоторыми колебаниями. В связи с тем, что в
отдельных водных объектах
зачастую наблюдалось преобладание одного таксона, среднее значение индекса видового
разнообразия Шеннона в 2019
году оказалось ниже, чем в 2018
году, но при этом выше, чем в
2017-м (рис. 4). Средний показатель сапробности находился
чуть ниже уровня предыдущих
лет, но также на уровне чистых
вод (близко к границе умеренно
загрязненных).
В целом можно говорить
о стабильных условиях для
развития планктонных сообществ и возможном усилении
негативного влияния на бентосные системы, что показано
большинством использованных
индексов качества вод.
По результатам исследования
зоопланктона
ООПТ
Санкт-Петербурга в 2019 году
наибольшие опасения вызывают условия в реках Черная и

№2 (16) июнь 2020 г.

Рощинка заказника «Гладышевский», реках Каменка и Поповка,
а также в части водных объектов заказника «Юнтоловский».
В более ранних работах уже
отмечались нарушения в составе зоопланктонных сообществ
в этих водных объектах. Очень
близкие результаты получены и
по оценке сообществ макрозообентоса.
Наиболее
неблагоприятные условия показаны в реках
Черная и Рощинка заказника
«Гладышевский»,
водотоках
заказника «Юнтоловский», реке
Каменке на всем ее протяжении, а также в водных объектах заказника «Сестрорецкое
болото». В значительно лучшем
состоянии находятся озера
Лахтинский разлив, Щучье и
Дружинное, река Поповка. Условия в Петровском пруде можно
считать благополучными в
июне и вызывающими опасения в июле. В исследованиях
2016–2018 годов показаны аналогичные результаты и тенденции сезонных изменений в
сообществах макрозообентоса,
тем не менее, по большинству
индексов качества воды показано ухудшение условий. В качестве возможных причин стоит
указать активное строительство и накопление бытового и
строительного мусора на расположенных вне границ ООПТ
участках водосборных бассейнов водных объектов.
Основываясь на анализе
двух групп индикаторных организмов, сравнительно более
неблагоприятные условия для
развития сообществ показаны
для водных объектов Гладышевского, Новоорловского и
Юнтоловского заказников. Не
вызывают опасений условия
в водоемах заказника «Озеро
Щучье». В целом на основе
результатов наблюдений 2016–
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2019 годов можно говорить о
стабильности условий в водных
объектах ООПТ Санкт-Петербурга для развития как зоопланктонных, так и бентосных
сообществ, значимых ухудшений не отмечено. Рекомендуется в наиболее неблагоприятных
водных системах ООПТ «Гладышевский», «Долина реки
Поповки»,
«Юнтоловский»
проводить
гидрохимические
исследования с целью выяснения причин угнетенного
состояния сообществ водных
организмов.
Использование
нескольких групп индикатор-

ных организмов, различных
индексов, сезонных и многолетних наблюдений позволяет
(при сильном разбросе данных
и невозможности однозначных
выводов о состоянии водных
объектов по отдельным параметрам и станциям) получать
достоверную картину возможных изменений в качестве воды
водных объектов особо охраняемых природных территорий
Санкт-Петербурга.
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Геракл или Люцифер?
М.В. Яшкин
ГКУ «Дирекция особо охраняемых природных территорий Санкт-Петербурга»
Борщевик – нетрадиционное кормовое, силосное, лекарственное, эфирномасличное, медоносное,
декоративное растение, источник сырья для красителей. Род Heracleum – один из сложных и крупных родов семейства Сельдерейные (Apiaceae). Наименование Heracleum было дано растению Плинием в честь древнегреческого героя Геракла, согласно легенде, одаренного необычайной силой.

К

арл Линней присвоил это
название роду, очевидно, обратив внимание на
крупные размеры растений и
их мощно развитую корневую
систему. Русское название «борщевик» возникло из-за широкого использования местным
населением ряда видов этого
рода в качестве приправы для
борща.
К роду Heracleum относится 65 видов, встречающихся в
горах Европы и Азии, преимущественно в умеренном поясе, а
также на юге (в Гималаях, Эфиопии) и в Северной Америке.
На территории Евразии северная граница ареала доходит
до 60–70° северной широты,
на юге отдельные виды встре-
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чаются в Восточной, Средней,
Малой Азии, Иране. Род имеет
глубокие связи с тропической
флорой и является реликтом
третичной лесной растительности.
Грузинский ботаник доктор
биологических наук И.П. Манденова выделяет три крупных
центра развития рода: Восточную Азию, Кавказ и Средиземноморье, указывая, что род
связан с плиоценовой флорой.
Это подтверждается случаями
нахождения плодов Heracleum
в ископаемом состоянии. Первыми были найдены семена
борщевика
обыкновенного
в доледниковых отложениях
Британии и в верхнем плиоцене Германии. Затем был обна-
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ружен борщевик сибирский
в постплиоценовых отложениях Ленинградской области.
Семена
нескольких
видов
борщевика были найдены на
Кавказе: в киммерийских отложениях Абхазии и плиоценовых
отложениях
Черноморского
бассейна.
На территории бывших
республик СССР произрастает
34 вида борщевика (табл. 1),
распространенных на Кавказе,
в Крыму, в европейской части, в
Средней Азии, Западной и Восточной Сибири. Из них 27 видов
отмечены для Кавказа.
Некоторые виды издавна
используются в молодом возрасте в пищу, в качестве приправы, особенно на Кавказе, а
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Борщевик сибирский

также на корм скоту в свежем
виде и в силосе. Известно также
лекарственное значение растения.
С древних времен ряд видов
борщевика местное население употребляло в пищу как
овощные растения. Чаще всего
использовали молодые побеги
и листья (сибирский, жесткий,
Сосновского,
переднеазиатский, Лескова, обыкновенный,
рассеченный, сладкий, шероховато-окаймленный) в сыром и в
соленом виде для приготовления салатов, а также в качестве
приправ при приготовлении
супов, в том числе борщей.
Наибольшую известность
борщевик получил как съедобное дикорастущее растение
среди народов Кавказа. Его
использовали для приготовления супов, салатов, маринадов,
варений. Из корней отдельных видов готовили муку, из
которой пекли лепешки. В
Закавказье борщевики переднеазиатский и шероховатоокаймленный долгое время
являлись промышленными и
пищевыми растениями, которые заготавливались ежегодно
по нескольку сот тонн. Местное

Сбор нектара

население засаливало или заквашивало как капусту черешки
этих видов, а также употребляло их в свежем виде с уксусом
или поджаривало, заливая
яйцом. Население Азербайджана в дореволюционный период
в неурожайные годы широко
использовало корни борщевика
крупноцветкового, из которых
после сушки получали пригодную для выпечки лепешек муку.
В Казахстане и в Сибири
молодые побеги борщевика
рассеченного после снятия
кожицы мариновали или ели в
свежем виде как лакомство. В
Татарстане из молодых побегов
борщевика сибирского готовили начинку для пирогов, а в
Западной Сибири – для пельменей. Вареные черешки борщевика сибирского, добавленные
в салат или винегрет, придают
блюду специфический приятный вкус и остроту.
Г. Боссэ приводит разработанную
для
столовых
рецептуру приготовления 11
овощных, мясных, рыбных,
яичных блюд, в состав которых входят черешки, молодые
побеги или листья борщевика
сибирского. Черешки борщеви-

ка сладкого в Сибири употребляли в свежем виде, а также
делали из них спирт и сахар.
Известный русский ботаник
С.П. Крашенинников в работе
«Описание земли Камчатки»
отмечает использование борщевика сладкого в пищу. Население Камчатки использовало
его и для приготовления вина.
В XVII–XVIII веках секрет приготовления вина из побегов
борщевика сладкого перешел
к русским казакам. На Кавказе
вино изготавливали из корней
борщевика сибирского и других
видов.
Борщевик
относится
к
числу медоносных растений,
дающих нектар, который привлекает не только пчел, но и
мух. Прекрасными медоносами считаются борщевики
Мантегацци, Сосновского, понтийский. Выделение нектара у
борщевика происходит в дневные часы, достигая максимума
к 14 часам.
Издавна известно использование борщевика в качестве
лекарственного растения. Еще
в Древнем Египте и Индии борщевик использовали для лечения кожных депигментаций.
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Таблица 1. Виды борщевика (Heracleum)
№ п/п

Название вида
Русское

Латинское

Тип

Распространение

1

аирный

chorodanum

кавказский

Кавказ. Эндемик

2

аконитолистный

aconitifolium

колхидский

Кавказ. Эндемик

3

Вильгельмса

wilhelmsii

малокавказский

Кавказ. Эндемик

4

Ворошилова

voroschilovii

сихотэ-алинский

Дальний Восток. Эндемик

5

дланевидный

palmatum

евромалоазиатский

Западные Карпаты,
Турция, горы Центральной
и Южной Европы

6

жесткий

asperum

кавказский

Кавказ. Эндемик

7

Иды

idae

малокавказский

Кавказ. Эндемик

8

известняковый

calcareum

колхидский

Кавказ. Эндемик

9

карликовый

nanum

кавказский

Кавказ

10

карпатский

carpaticum

восточнокарпатский

Карпаты. Эндемик

11

крупноцветковый

grandiflorum

восточнокавказский

Кавказ

12

Лемана

lehmannianum

западнопамироалайскозападнотяньшанский

Средняя Азия. Эндемик

13

Лескова

leskovii

колхидский

Кавказ

14

лигустиколистный

ligusticifolium

крымский

Крым. Эндемик

15

Манденовой

mandenovae

колхидский

Кавказ

16

Мантегацци

mantegazzianum

колхидский

Кавказ. Эндемик

17

Мелендорфа

moellendorffii

восточносибирскодальневосточный

Восточная Сибирь,
Дальний Восток, Китай,
Корея, Япония

18

обыкновенный

sphondylium

европейский

Северная и Средняя
Европа

19

округлоплодный

cyclocarpum

колхидский

Кавказ, Иран, Турция

20

осетинский

ossethicum

кавказский

Кавказ. Эндемик

21

пастернаколистный

pastinacifolium

анатолийский

Турция, Кавказ

22

переднеазиатский

antasiaticum

малокавказский

Кавказ, Турция, Иран

23

понтийский

ponticum

колхидский

Кавказ. Эндемик

24

пушистый

pubescens

крымско-кавказский

Крым, Кавказ. Эндемик

25

рассеченный

dissectum

центральноазиатскосибирский

Западная и Восточная
Сибирь, Дальний Восток,
Монголия, Китай

26

розовый

roseum

кавказский

Кавказ. Эндемик

27

сельдереелистный

apiifolium

колхидский

Кавказ, Турция

28

сибирский

sibiricum

еврозападносибирский

Скандинавия, Восточная
Европа, Монголия, Кавказ,
Западная Сибирь

29

сладкий

dulce

камчатско-сахалинскояпонский

Дальний Восток, Япония

30

Соммье

sommieri

кавказский

Кавказ. Эндемик

31

Сосновского

sosnowskyi

кавказский

Кавказ. Эндемик

32

Стевена

stevenii

крымско-кавказский

Крым, Кавказ

33

шероховато-окаймленный

trachyloma

малокавказский

Кавказ, Турция, Иран

34

шероховатый

scabrum

колхидский

Кавказ. Эндемик
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Особенной популярностью борщевик пользовался в древнегрузинской, а также восточной
медицине. Ибн Сина применял
сок борщевика обыкновенного
для лечения гнойных ран и язв,
при падучей болезни и астме,
а корни – при болях в печени и
желтухе.
В народной медицине европейских стран и в России борщевик обыкновенный и борщевик
сибирский нашли аналогичное
применение. Свежие растения
употребляли в виде чая при
лечении гастритов, а также при
эпилепсии; отвар из надземных частей – в виде примочек
для рассасывания опухолей,
а порошком из сухих листьев
лечили чесотку.
Спиртовая настойка корней
борщевика сибирского помогает при зубной боли, а листья в
распаренном состоянии облегчают боль в суставах. В тибетской медицине и народной
медицине Алтая при желчнокаменной болезни и заболеваниях
почек использовали борщевик
рассеченный.
И.И. Брехман и Ю.А. Сем
отнесли борщевик сладкий к
группе психоактивных средств,
так как при жевании его свежих
листьев возникает состояние
опьянения подобно опьянению
от алкоголя. По свидетельству
жителей Камчатки, вино из
борщевика сладкого действует,
как настойка из мухомора.
Из вышесказанного следует,
что различные виды борщевика в народной медицине разных
стран и народов находили в
основном однотипное использование: применяли свежие и
высушенные листья, а также
корни в качестве ранозаживляющих средств, при гнойных
процессах, при кожных заболеваниях, при астме, при нервных
расстройствах, при заболевани-

ях почек и печени. Такие свойства борщевика нашли научное
объяснение и подтверждение
при изучении его химического
состава. Для всех видов борщевика характерно наличие биологически активных веществ:
кумаринов и фурокумаринов,
флавоноидов, стероидов, тритерпенов и эфирных масел.
Наибольшее
количество
кумаринов
сконцентрировано в корнях и плодах борщевика. Количественный и
качественный состав кумариновых соединений зависит от
климатических и погодных
условий.
Ряд фурокумаринов обладает спазмолитической активностью. В СССР в качестве
спазмолитического
средства
применялся препарат пастинацин – смесь бергаптена, сфондина, ксантотоксина.
В листьях большинства
видов борщевика, в том числе
применявшихся в народной
медицине, находятся бергаптен,
сфондин и ксантотоксин. Экспериментально доказано, что
в спиртовом экстракте корней
борщевика
рассеченного,
Лемана, понтийского, Сосновского происходит размягчение
желчных камней. В смоле из
корня борщевика рассеченного, содержащей пимпинеллин и
изопимпинеллин, наблюдалось
распадение желчных камней
в песок. Бергаптен обладает
противоязвенным действием.
Таким образом, можно считать
оправданным применение в
народной медицине борщевика
при желчно- и почечнокаменной болезнях, язвенных коликах.
В европейских и дальневосточных видах борщевика обнаружены флавоноиды:
кверцетин, рутин, антозид, эпирутин, флавонтазид, входящие

в состав лечебных препаратов,
влияющих на тканевый обмен
и применяемых для лечения
гипертонии без существенного изменения деятельности
сердца.
В 1940 году в соке борщевика было выявлено содержание
фурокумаринов с фотодинамической активностью. Фотосенсибиллизирующие
вещества
повышают чувствительность
организма к восприятию солнечного света, усиливают пигментацию кожи, вызывают
дерматиты, которые в простонародье называют «ожогами».
И.Ф. Сацыперова выделила
четыре соединения фурокумаринов, обладающих фотосенсибиллизирующей активностью:
псорален; ксантотоксин; бергаптен; ангелицин. Для всех
видов характерно наличие
фотодинамически
активных
фурокумаринов, за исключением борщевика понтийского,
борщевика
аконитолистного
и борщевика Ворошилова. В
их соке полностью отсутствуют данные соединения. В соке
большинства остальных видов
находятся все четыре фотодинамических фурокумарина.
Фотосенсибиллизирующая
активность видов борщевика
зависит от комплекса факторов:
1. концентрации суммы
фотодинамически
активных
фурокумаринов;
2. количества сока, попавшего на кожу;
3. длительности контакта
сока с кожей;
4. интенсивности и длительности облучения;
5. индивидуальных особенностей кожи.
Между длительностью контакта кожи человека с соком
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Дерматит, вызванный воздействием сока
борщевика и солнечного облучения

борщевика, содержащего фотодинамически активные фурокумарины, продолжительностью
облучения солнечными лучами
и
фотосенсибилизирующим
действием существует прямая
зависимость. При контакте
кожи человека с соком борщевика в течение четырех минут
после 40 минут солнечного
облучения возникает такая же
форма дерматита, как при 40
минутах контакта кожи с соком
и четырьмя минутами облучения.
При сочетании перечисленных факторов сок разных видов
борщевика может вызвать дерматиты, протекающие по типу
ожогов I, II и III степени. Дерматиты могут возникнуть через
8–14 часов после начала облучения солнцем поверхности
кожи, соприкасавшейся с соком
борщевика. При попадании сока

Борщевик как декоративный элемент паркового ландшафта

борщевика на кожу необходимо
промыть данный участок в проточной воде с мылом и избегать
попадания на него солнечных
лучей в первые двое суток. Но
для медицинской практики
фурокумарины с фотодинамической активностью представляют значительный интерес.
В малых концентрациях эти
вещества способствуют увеличению пигментации кожи, тем
самым защищая организм от
повреждающего действия ультрафиолетовых лучей.
Фурокумарины с фотодинамической
активностью,
обнаруженные в соке борщевика, входят в состав препаратов для лечения витилиго и
плешивости. Установлено бактерицидное свойство ряда
фурокумаринов. Это объясняет
успех использования в народной медицине борщевика для

Идея Н.И. Вавилова об интродукции нашла
отражение и в Продовольственной программе
СССР, основной задачей которой являлось
создание прочной кормовой базы как основы
развития животноводства.
66
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лечения гнойных ран, кожных
заболеваний, опухолей.
Все виды борщевика имеют
сильный запах: меда, аниса
или даже гниющего мяса, и для
всех видов характерно наличие
эфирного масла. Борщевичное
эфирное масло содержит кислоты с невысоким молекулярным
весом (масляная, капроновая,
каприловая), которые служат
ценным сырьем для получения
ряда душистых веществ.
Информация о декоративном использовании борщевика
очень скудна. Виды борщевика
рассеченного, пушистого, Мантегацци, сладкого рекомендуют
для групповых посадок на газонах, у водоемов и среди кустарников, поскольку крупные, а
иногда гигантские по размерам
борщевики с огромными ажурными зонтиками особенно привлекательны на фоне сочной
зелени лужаек и у небольших
водоемов.
Известно о посадках борщевика Мантегацци в ботанических садах, парках и лесопарках
европейских стран. Ограниченное использование борщевика
как декоративного растения
связано с наличием в его соке
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Н.И. Вавилов (1887–1943)

фурокумаринов с фотодинамической активностью, что может
приводить к несчастным случаям.
Ученик К. Линнея П. Кальм
указывал на кормовое значение борщевика. В сельском
хозяйстве Кавказа издавна
использовали заросли дикорастущего
борщевика
для
заготовки силоса для скота. В
естественных условиях многие
виды борщевика поедаются домашними животными:
козами, овцами, коровами, а
также дикими животными:
маралами, благородными и
пятнистыми оленями, лосями,
турами, сернами, беловежскими зубрами и бурыми медведями.
После Великой Отечественной войны остро встал вопрос
поднятия сельского хозяйства,
в первую очередь развития
животноводства посредством
усиления качественной кормовой базы. Значимая роль в
создании высокопродуктивного полевого кормопроизводства отводилась Нечерноземью

Николай Иванович Вавилов – великий ученый, выдающийся ботаник, генетик, агроном, профессор, организатор и первый директор
Института прикладной ботаники и новых культур с 1920-го по
1940 год.
Основными задачами института являются сосредоточение в
стране видовых и сортовых растительных ресурсов земного шара
для использования их в селекции полевых, овощных, плодовых,
кормовых культур; изучение мировых растительных ресурсов, а
также теоретических и методических исследований. В 1930 году
институт переименован в Научно-исследовательский институт
растениеводства, в 1967 году учреждению присвоено имя Н.И.
Вавилова (ВИР им. Н.И. Вавилова). Институт имеет развитую сеть
опытных станций в разных природных зонах страны. Сейчас это
Федеральный исследовательский центр Всероссийский институт
генетических ресурсов растений им. Н.И. Вавилова (ВИР) – крупнейший мировой банк генетических ресурсов растений по количеству собранных видов, поскольку некоторые виды, находящиеся в
коллекции института, исчезли с лица земли.
Для поддержания коллекции во всхожем состоянии ее постоянно
высевают на опытных станциях; часть семян заложена на длительное хранение в криогенные камеры.
Северо-Запада страны. Еще
Н.И. Вавилов отмечал, что география растений определенно
указывает на неравномерное
распределение по земле в
современную
геологическую
эпоху видового разнообразия.
Основная масса видов восьми
центров происхождения приурочена к южным районам, обогащение же северных районов
экономически полезными растениями может быть выполнено за счет их интродукции,
призванной расширить ассортимент культурной флоры
северных районов новыми
высокоурожайными многолетними растениями.
Идея Н.И. Вавилова об интродукции нашла отражение и в
Продовольственной программе
СССР, основной задачей которой являлось создание прочной
кормовой базы как основы развития животноводства. Один из
резервов дальнейшей интенсификации кормопроизводства
– расширение видового состава кормовых культур за счет
малораспространенных много-

летних видов, выделенных из
состава дикорастущей флоры,
представляющих наибольший
производственный
интерес.
Такой культурой стал борщевик.
Впервые на севере борщевик был интродуцирован в
Полярно-альпийском ботаническом саду еще в 1937 году.
Первые опыты по выращиванию борщевика в качестве
новой силосной культуры были
проведены в 1947 году. Начиная
с 1951 года борщевик стал объектом изучения Ботанического
института им. В.Л. Комарова
(БИН), Северо-Западного научно-исследовательского института экономики и организации
сельского хозяйства, Московской
сельскохозяйственной
академии им. К.А. Тимирязева, Института кормов им. В.Р.
Вильямса, Института биологии
Коми. Позднее борщевик привлек внимание специалистов
разного профиля, работающих
в научных и производственных
учреждениях.
Неоценимый вклад в изу-

ТЕМА НОМЕРА: ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

67

Тема номера

Борщевик Сосновского

И.П. Манденова

Д.И. Сосновский
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чение видов борщевика внесла
доктор биологических наук
И.Ф. Сацыперова. В период с
1965-го по 1979 год Ирина
Федоровна и ее коллеги разных
специальностей
проводили
исследования
биологических
и химических особенностей
видов рода Heracleum на базе
научно-опытной станции БИН
«Отрадное» в Ленинградской
области. По итогам комплексного исследования и обобщения
полученных данных в 1984 году
вышла в свет «библия борщевика» – монография И.Ф. Сацыперовой «Борщевики флоры СССР
– новые кормовые растения»,
а также выведен сорт «Отрадный» на основе борщевика понтийского.
Борщевик
–
долголетняя, холодоустойчивая, раноотрастающая,
неполегаемая
высокопродуктивная
культура. Урожай зеленой массы
борщевика в разы превышает урожай коренной флоры.
По содержанию питательных
веществ, в том числе перевариваемого протеина, борщевик
является высокопитательным
кормовым растением. В зеленой массе борщевика находятся
каротин, аскорбиновая кислота,
рутин, незаменимые аминокислоты, а также макро- и микроэлементы.
Обобщив
полученные
данные для нечерноземной и
черноземной зон, были рекомендованы для интродуцирования
следующие
виды
борщевика: шероховато-окаймленный, Мантегацци, Сосновского, рассеченный, Лемана.
Особое внимание привлек борщевик Сосновского, имеющий
законченный репродуктивный
цикл и формирующий семена
с жизнеспособными зародышами. Борщевик Сосновского
(Heracleum sosnowskyi) – моно-
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карпик с поликарпическим
циклом развития. Впервые был
описан в 1944 году И.П. Манденовой и назван в честь выдающегося исследователя флоры
Кавказа, академика АН Грузинской ССР Дмитрия Ивановича
Сосновского.
Каждый экземпляр цветет и
плодоносит раз в жизни, после
чего отмирает вместе с корневой
системой. У одних растений цветение наступает на второй год, у
других только на шестой–восьмой год жизни. В связи с этим
продолжительность жизни борщевика на одном месте может
составлять до 12 лет.
В первый год жизни борщевика образуется розетка из
прикорневых, округлой формы
листьев на длинных черешках;
во второй и последующие годы
розетка состоит из перисторазделенных крупных листьев
длиной до 100–150 см и шириной 60–70 см.
В год цветения растения
образуют
стебель
высотой
от двух до трех с половиной
метров, заканчивающийся центральным зонтиком. Соцветие

Монография
И.Ф. Сацыперовой
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– крупный зонтик, состоит из
30–60 мелких зонтичков, в свою
очередь состоящих из 2–3 тыс.
беловатых цветков. Каждый
цветок образует по два семени.
Опыление перекрестное, также
с помощью насекомых. Из-за
перекрестного переопыления
у борщевиков в естественных
условиях произрастания встречается спонтанная межвидовая гибридизация в местах, где
родительские особи недостаточно пространственно разобщены. У борщевика отсутствует
хромосомный барьер при скрещивании видов. Полученные
гибриды резко отличаются от
родительских особей по биологическим, морфологическим
и химическим признакам, подчиняясь закону гомологических рядов Н.И. Вавилова. Все
известные природные гибриды
репродуктивны.
Борщевик – растение озимого типа развития. Семена
борщевика не сразу прорастают, они находятся в сложном
морфофизиологическом покое.
Для вывода из состояния покоя
необходима стратификация –
длительное воздействие холодом. В состоянии покоя семена
могут находится в земле до пяти
лет. Собранные семена теряют
свою всхожесть через два года.
Семена борщевика летучие,
распространяются ветром на
несколько сотен метров от родительского растения, переносятся водой и животными.
Борщевик
Сосновского,
начиная со второго года жизни,
характеризуется
высокой
морозо- и холодостойкостью.
Успешно переносит морозы без
снежного покрова до -20–25°, а
под снегом – до -40–45°; легко
переносит весенние и осенние
заморозки до -9°. Отрастание
растений начинается вскоре
после схода снега, во второй

Борщевик Сосновского

Молодые растения

Лист взрослого экземпляра

Соцветие – сложный зонтик

Семена
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половине апреля, и к 1 июня
достигают высоты 1,5 м, формируя достаточную массу для первого укоса.
Борщевик
Сосновского
имеет главный стержневой
корень и разветвленную корневую систему со спящими почками, распространение которой
достигает 1,5 м. Основная корневая масса размещается на
глубине до 30 см. С возрастом
главный корень утолщается
(диаметр его верхней части
достигает более 10 см) и проникает глубоко в почву (до 3 м).
При отмирании главного корня
после плодоношения растения
запускается процесс пробуждения спящих почек на боковых
корнях и образования весной
новых растений.
Борщевик крайне устойчив
к разного рода вредителям и
болезням. На листьях редко
отмечаются мучнистая роса и
бактериоз, возможны повреждения гусеницами капустной
моли. На соцветиях изредка
встречается тля. Но все это не
способно повлиять на продуктивность растений борщевика.
На
основе
борщевика
Сосновского выведено два
сорта: «Северянин» – Институтом биологии Коми, районирован в Коми; «Успех»
– Московской сельскохозяйственной академией им. К.А.
Тимирязева совместно с Институтом кормов им. В.Р. Вильямса, районирован в Московской
области.
Выращивание борщевика в
разных почвенно-климатических зонах показало, что даже
при сравнительно невысоком
уровне плодородия почвы он
может давать урожай значительно выше, чем многие
коренные кормовые культуры.
В черноземной зоне отмечается
высокий и устойчивый урожай
70

зеленой массы до 2600 ц/га,
а потенциал оценивается, как
4000 ц/га. В нечерноземной
зоне – 1200 ц/га. Обусловлено
это приспособлением борщевика к новой экологической
обстановке, его ритмика развития соответствует динамике
изменения местных условий.
При переселении борщевика в
северные районы Нечерноземья было установлено увеличение как размеров семян, так
и вегетативных органов. Борщевик Сосновского, интродуцированный в новые условия,
вырастает в высоту до 3–4 м. На
своей родине он имеет высоту
до 1,5 м. Гигантизм органов растений, переселенных в условия
северо-запада и севера страны,
происходит не за счет увеличения числа клеток, а за счет
укрупнения их, то есть за счет
клеточного гигантизма.
Зеленая масса борщевика и
приготовленный из нее силос
представляют собой весьма
ценный корм. В пересчете
на сухое вещество в зеленой
массе содержится: 17% протеина, более 50% безазотистых
экстраактивных веществ, 6%
жира, 11% золы, в том числе
1,5% кальция и 0,45% фосфора,
25% сахаров, 600 мг% каротина,
1100 мг% аскорбиновой кислоты, 600 мг% рутина, много
фолиевой кислоты и достаточное количество микроэлементов (кобальта, меди, цинка,
марганца и железа).
Высокое содержание растворимых углеводов и крахмала характеризует борщевик
как типично силосное растение. Фактическое содержание
сахара в 2,5 раза превышает
необходимый для силосования минимум. Борщевик – двуукосная культура с высокой
отавностью. В соке борщевика
много воды, поэтому первый
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укос часто идет на свежий корм
скоту или подвяливается перед
силосованием, второй укос
сразу идет на силосование.
Борщевичный силос имеет
приятный запах квашеных
овощей, ясно выраженную
структуру и оптимальное соотношение органических кислот.
Калорийность 1 кг борщевичного силоса составляет 600
ккал. Фурокумарины с фотодинамической
активностью
обладают также и эстрогенной
активностью. Такие соединения необходимы животным,
так как они активно учувствуют в обмене веществ, стимулируют рост, молочную и мясную
продуктивность, а также повышают половую активность
животных.
Скармливание борщевичного силоса скоту не сказывается отрицательно ни на обмене
веществ и физиологическом
состоянии животных, ни на
уровне их продуктивности.
Напротив, во многих случаях
отмечалось повышение молочной продуктивности коров на
5–20%. Также силос является
хорошим кормом для кроликов,
мясо которых приобретает приятный вкус. Используется для
кормления свиней.
Но все же включение борщевика в реестр кормовых культур
и внедрение во все хозяйства
тормозилось из-за присущих
ему серьезных недостатков,
основные из которых – наличие
в соке фурокумаринов с фотодинамической
активностью;
монокарпичность особей, что
приводит к изреживанию плантаций; необходимость селекционного улучшения; отсутствие
специализированной техники
для уборки семян; необходимость больших площадей для
создания буферных зон во избежание засорения борщевиком
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обширных территорий; необходимость соблюдения биотехнических мероприятий.
Изучение
борщевика
шло своим ходом; развивалось
сельскохозяйственное
машиностроение,
разрабатывались
агротехнические
методики выращивания. Но
начались новые времена, и
наука оказалась в упадке. Сильнее всех пострадала сельскохозяйственная наука, требующая
больших и долгосрочных вложений, занимающая большие
площади земли. Прибыль нужна
здесь и сейчас, а вкладывать
деньги на перспективу у нас, к
сожалению, не принято.
В связи с этой неразберихой
многие земли на долгие годы
оказались в запустении. В сложившейся ситуации борщевик
стал распространяться по заброшенным землям, оставшись
без должного ухода и обработки. Обусловлено это тем, что в
условиях Нечерноземья местная
флора на бедных почвах неспособна противостоять борщевику, здесь нет его естественных
конкурентов. В силу своих приспособленческих особенностей,
которые практически не были
изучены, борщевик стал осваивать обочины дорог, мелиоративные канавы, свалки, хотя
считалось, что он довольно требователен к почвам. Участились
случаи «ожогов» соком борщевика населения, что вызвало
бурю негодования в обществе.
Распространение
борщевика
было возведено в ранг экологической катастрофы, словосочетание «борщевик Сосновского»
стало именем нарицательным.
Безудержный поток негатива,
обрушившийся на борщевик,
без должного знания вопроса,
превратил Геракла в Люцифера.
Если
оценивать
ситуацию объективно, то да, рас-

Павловская опытная станция ВИР. Н.И. Коржаневская на опытных полях (вверху)
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Тема номера

Борщевик на берегах р. Поповки (снимок 2016 года)

пространение
борщевика
является экологической проблемой для конкретных территорий (например, в скверах,
парках, на детских площадках).
В то же время борщевик не
является сорным растением,
поскольку на возделываемых
угодьях, в посевах он не встречается. При соблюдении примитивных мер безопасности он не
несет никакого вреда человеку.
С подобного рода экологической проблемой ГКУ «Дирекция
особо охраняемых природных территорий Санкт-Петербурга» (ГКУ
ДООПТ) столкнулось еще в 2010
году при проведении комплексного экологического обследования долины реки Поповки в целях
обоснования придания ей статуса памятника природы. Вдоль
границ будущего памятника природы «Долина реки Поповки»
расположены земли Павловской
опытной станции ВИР.
72

На станции с 1973 года, в
соответствии с рекомендациями V Всесоюзного симпозиума
по новым силосным растениям
1970 года, была начата работа
по сбору, созданию и изучению
коллекции новых кормовых
растений отделом многолетних
кормовых трав под руководством заведующего отделом,
кандидата сельскохозяйственных наук И.А. Тихомировой. За
период с 1973-го по 1986 год в
коллекцию ВИР интродуцировано 320 образцов 65 видов из
11 семейств. Наиболее широко в
коллекции был представлен род
Heracleum, насчитывающий 116
образцов 21 вида.
Первопроходцем в изучении борщевика стала научный
сотрудник Павловской опытной станции Н.И. Коржаневская, затем эстафету переняла
научный сотрудник станции Т.С.
Селиванова. Но в 2000 году была
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перевернута последняя страница научного труда о борщевике
– запахан последний опытный
участок.
Метаморфозы
борщевика, в том числе борщевика
Сосновского, поразили ученых
Павловской опытной станции.
Пророщенные из семян растения, многие из которых зацвели уже на второй год жизни,
имели классический вид, как
на своей родине, не более 1,5 м
в высоту. Но уже в 1977 году на
том же опытном участке борщевик прошел процесс адаптации
и вырос до 4 м высотой, при
этом прибавив в зеленой массе
до 900 ц/га.
Павловская
опытная
станция ВИР обладала высоким научным потенциалом,
наличием совершенных сельскохозяйственных машин, квалифицированными рабочими.
Рассвет Института растение-
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водства им. Н.И. Вавилова приходился на 1970-е – 1980-е
годы. Это время правления
двух Брежневых: Генерального секретаря ЦК КПСС Леонида
Ильича и директора ВИР Дмитрия Даниловича (родились с
разницей в один год, скончались в 1982-м). На тот момент
институт был укомплектован
на зависть всему научному
миру, даже американские лаборатории не обладали такой
материально-технической
базой.
К сожалению, такой уникальный институт, единственный в нашей стране, не обошла
эпидемия
перестроечного
отрицания достижений советского времени. Земли Павловской станции, из-за отсутствия
должного
финансирования,
перестали обрабатываться в
полном объеме и с соблюдением агротехнических норм, что
привело к выходу коллекции
борщевика за пределы опытных участков, в частности в
долину реки Поповки.
В условиях каньонообразной долины реки, высота берегов которой местами достигает
25 м, произошла рондомизированная гибридизация разных
видов борщевика, вследствие
чего сформировалась гибридная популяция. Она представляет большой интерес для
будущих исследований.
После создания в 2013
году памятника природы ГКУ
ДООПТ было принято решение
о борьбе с борщевиком, основной задачей которого является ослабление семенной базы
путем предотвращения перехода взрослых растений в стадию
цветения.
С 2015 года ГКУ ДООПТ на
территории памятника природы «Долина реки Поповки» для
уничтожения борщевика реа-

лизуются достаточно простые
биотехнические мероприятия,
подготовленные Ботаническим
институтом им. В.Л. Комарова
РАН:
• механизированная обработка,
вспашка и дискование ровных
участков долины реки;
• перекопка взрослых особей
борщевика вручную с подрубанием главного коря ниже точки
роста и извлечением на поверхность боковых корней;
• засев перекопанных участков
злаковой травосмесью с содержанием мятлика, овсяницы,
райграса, тимофеевки и других
многолетних трав с мочковатой корневой системой для создания естественной преграды
росткам борщевика;
• косьба борщевика с мая по
октябрь в целях ослабления
растения, повреждения точки
роста, невозможности подготовки растения к отходу в
зимнюю стадию покоя;
• укрытие ровных участков
долины реки непрозрачной
черной пленкой толщиной не
менее 200 мкм на весь активный период жизни растения.
Очень эффективный метод, но в
условиях долины реки Поповки
он трудноосуществим из-за
сложного рельефа.
Применение
гербицидов
невозможно – единственный
компетентный орган в этом
вопросе – Институт защиты
растений – не проводил исследований по влиянию разных
гербицидов на жизнеспособность и репродуктивность борщевика.
Эффект от данных мероприятий заметен уже сейчас, но
говорить о победе еще слишком
рано. Для получения стабильного результата необходимо
проведение подобных мероприятий на всех земельных
участках в радиусе не менее

Д.Д. Брежнев – директор ВИР
в 1966–1978 годах

100–200 м от границ памятника природы, ведь для засева
обширных площадей достаточно нескольких созревших растений, и тогда вся проделанная
работа начинает походить на
сизифов труд.
Подводя итог всему вышесказанному, можно заключить
одно. Борщевики являются растениями, которые имели, имеют
и будут иметь разностороннее
практическое использование
при условии возрождения научных исследований. В условиях
глобальных негативных изменений в растительном мире,
происходящих под влиянием
деятельности человека, грамотное использование адаптационных способностей и
биологических особенностей
борщевика способно помочь в
решении ряда задач сельского
хозяйства страны.
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Возможности космических
технологий при оценке
и управлении рисками
чрезвычайных ситуаций
в Санкт-Петербурге
В.И. Горный, А.В. Киселев, С.Г. Крицук, Г.М. Неробелов, М.С. Седеева, А.А. Тронин
НИЦЭБ РАН
Последние десятилетия характеризуются впечатляющим прогрессом космических технологий
дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ). На орбиты выведено большое количество спутников,
оборудованных разнообразными системами построения изображений земной поверхности во всем
спектре электромагнитных волн. В регулярном режиме готовятся глобальные карты дистанционноизмеренных характеристик поверхностей суши, океана и атмосферы. Реализован онлайн-доступ
к архивам материалов многолетнего спутникового мониторинга. Это расширило возможности применения материалов ДЗЗ при решении практических задач, в том числе возникающих в управлении
городским хозяйством Санкт-Петербурга.
Спутниковый мониторинг
риска перегрева поверхности городской среды и роста
смертности населения под
влиянием потепления климата
По результатам многолетних тепловых космических
съемок Санкт-Петербурга спутниками Landsat построена карта
риска (вероятности) размягчения битума в дорожном покрытии [1] (рис. 1). Знание риска
перегрева поверхности асфальта (рис. 1А) позволяет оценить
периодичность случаев размягчения асфальта и, соответственно, транспортного коллапса в
городе. Так в местах, где риск
равен 33% (см. рис. 1А), перегрев дорожного покрытия с
вероятностью 0,99 будет наступать один раз в 12 лет, а при риске в 85% – уже раз в три года.
Эти цифры позволяют принимать управленческие решения,
сравнивая соотношение экономических потерь от транс74

портного коллапса, вызванного
перегревом асфальта, и затрат
на замену дорожного покрытия
термостойкими марками.
Карты риска перегрева городской среды, с учетом многолетних статистических данных
системы здравоохранения, позволяют строить карты риска
смерти жителей города от перегрева окружающей среды выше
температуры
биоклиматического комфорта (рис. 1В). Для
города в целом математическое
ожидание количества преждевременных смертей от перегрева летом 2017 года оценено в
223 случая, что соответствует
ущербу не менее чем в ~500 млн
руб/год. При этом наибольший
риск смертности от перегрева
отмечен в производственных
зонах (1 на рис. 1В), а минимальный – в рекреационных зонах и
зонах жилой застройки пятиэтажками 60-х годов прошлого
века (3 на рис. 1В), где с момента их возведения сформирова-
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лась богатая растительность.
В районах же современной застройки (2 на рис. 1В) этот риск
выше, т. к. при строительстве
растительность уничтожается.
Поэтому при принятии управленческого решения (капитальный ремонт или реновация
пятиэтажек) необходимо оценивать экономические потери
в течение последующих 30–40
лет (пока не вырастут новые
деревья) от дополнительных
смертей из-за перегрева окружающей среды.
Спутниковое
измерение
теплофизических свойств поверхности городской среды
Санкт-Петербурга [2] вместе с
математическим моделированием позволило разработать
рекомендации по управлению
риском перегрева поверхности
городской среды (рис. 2). Предложено при текущих ремонтах
осветлять поверхности города
путем применения специальных
красок для крыш домов и нового
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дорожного покрытия. Преимуществом этого метода является
его энергоэффективность, т. к.
наиболее дешевым способом
снижается температура окружающей среды без непосредственных затрат электроэнергии,
как, например, в системах климат-контроля.

Риск загрязнения атмосферы города экотоксикантами
Повышение в атмосфере
города концентраций токсичных газов, таких как диоксид
серы и диоксид азота, угрожает ростом респираторных заболеваний. Особенно опасны
такие загрязнения в условиях
перегрева городской среды.
Поэтому необходимо иметь достоверную
информацию
о
качестве воздуха. Для этого созданы
специализированные
спутники мониторинга концентраций экотоксикантов в атмосфере, такие, например, как
AURA [3] (рис. 3) и Sentinel 5 [4].
Рис. 3 иллюстрирует эффективность
магистрального
направления в космических технологиях – комплексирование
данных ДЗЗ с результатами математического моделирования.
Так, карта на рис. 3А позволяет
в многолетнем плане оценить
риск загрязнения атмосферы
Санкт-Петербурга
диоксидом
серы как низкий по сравнению с
Мурманской областью или Республикой Коми. Математическое
же моделирование (рис. 3Б) дает
возможность с дискретностью в
6 мин прогнозировать распределение диоксида серы в приземном слое воздуха и сравнить его
с мгновенными разовыми значениями предельных допустимых
концентраций в атмосфере городов ПДКМР =500 мкг/м3 [8].
Такой прогноз может обеспечить своевременное предупреждение населения с целью

Рисунок 1. Карты Санкт-Петербурга. (А) Риска размягчения дорожного битума (нагрева
поверхности городской среды выше температуры +33 оС); (Б) Функциональных зон
(см. Генплан): 1. Рекреационные. 2–5 – жилые застройки. 6. Производственные; (В)
Риска смертности населения от перегрева температуры окружающей среды выше
температуры биокомфорта в июне–августе 2017 года: 1. Производственные зоны. 2.
Современная жилая застройка. 3. Жилая застройка 60-х годов

Рисунок 2. Управление риском перегрева поверхности металлической крыши в
доме старой постройки (на основе математического моделирования температуры
поверхности крыши). Условия расчета: август 2024 года. 1. Обычная железная
крыша в центре Санкт-Петербурга. 2. Та же крыша, покрытая светлой краской с
повышенным коэффициентом излучения. Понижение температуры поверхности
может составить -20 °С

принятия мер, снижающих риск
негативного воздействия повышенных концентраций экотоксикантов на здоровье человека.
Мониторинг территорий,
затапливаемых невскими наводнениями
Одной из серьезных угроз
для экономики и экологической безопасности населения

Санкт-Петербурга являются невские наводнения. Несмотря на
наличие Комплекса защитных
сооружений (КЗС) остается риск
затопления низин. При этом изза сложной формы поверхности
нагонной волны применение математического моделирования
с использованием детальных
цифровых моделей рельефа земной поверхности не до конца ре-
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шает задачу оценки затопляемых
площадей. Применение методов
ДЗЗ для картирования затопленных территорий ограничивалось
невозможностью
проведения
съемок в условиях многоярусной облачности мощных циклонов, вызывающих наводнения.
Проблема разрешилась с ростом
доступности материалов радиолокационных съемок спутниками Sentinel-1, позволяющими
получать изображения подстилающей поверхности в условиях
сплошной облачности (рис. 4).
Несмотря на то, что в момент
съемки при закрытых затворах
КЗС уровень воды превышал
всего на 90 см уровень ординара,
оказались затоплены береговые
марши – участки с развитой прибрежно-морской растительностью, расположенные не только
за КЗС, но и внутри Маркизовой
лужи. Впервые проведенная
спутниковая радиолокационная
съемка невского наводнения [9]
доказала эффективность даже
при незначительных подъемах
уровня воды в восточной части
Финского залива. Учитывая же
высокую повторяемость съемок
спутником Sentinel-1 (1–2 суток),
имеется реальная возможность
космического мониторинга затопляемых наводнениями земель, что поможет принять
дополнительные меры по управлению риском затопления экономически важных территорий.
Применение спутниковой
радиолокационной интерферометрии при мониторинге
сохранности объектов культурного наследия
В настоящее время на спутниках устанавливаются так
называемые когерентные (голографические) радиолокаторы
бокового обзора, измеряющие
фазу отраженной от земной поверхности
электромагнитной
76

Рисунок 3. (А) Распределение в Северо-Западном федеральном округе среднего содержания диоксида серы в приземном слое воздуха до высоты 3 км за
период с 2004 по 2019 год (по данным спутника AURA). Средняя многолетняя
концентрация диоксида серы в Санкт-Петербурге – 0,2 мкг/м3
(Б) Результаты математического моделирования «мгновенных» концентраций
диоксида серы в приземном слое атмосферы Санкт-Петербурга высотой
до 50 м. Эпоха: 11 ч МСК, 6 июня 2010 года. Использована математическая
модель Environment-High Resolution Limited Area Model (Enviro-HIRLAM )[5-7]

Рисунок 4. Разностное изображение восточной части Финского залива
(по результатам радиолокационных съемок спутником Sentinel-1 от 15.09.2018
и 27.09.2018), подготовленное для невского наводнения, случившегося
27.09.2018. [9] Условные обозначения: 1 – кронштадтский футшток;
2 – гидрологический пост у Горного института; 3 – затопленные в 07.25
27.09.2018 береговые зоны (голубой цвет); 4 – акватория Финского залива; 5 – суша.
На врезке показана динамика изменения уровня воды в точках 1 и 2. Стрелкой
отмечен момент космической радиолокационной съемки

волны. Это позволяет при наличии большого количества
повторных съемок, используя
интерферометрический подход,
измерять деформации земной
поверхности в первые миллиметры. Эта технология нашла
широкое применение при мониторинге угроз разрушения зда-
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ний и сооружений, в том числе
в Санкт-Петербурге, по заказу
Комитета по государственному контролю, использованию и
охране памятников истории и
культуры. Проверка технологии
выполнена на примере размыва
тоннеля метро (1974) в районе
станции метро «Площадь Муже-
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ства» (рис 5А), подтвердившая
ее высокую эффективность.
Для всей зоны охраны культурного наследия на основе
технологии спутниковой интерферометрии по постоянным отражателям была построена карта
риска деформаций объектов
культурного наследия, фрагмент
которой приведен на рис. 5Б. Выявлено, что особенно высокой
угрозой для сохранности зданий
являются знакопеременные вертикальные деформации земной
поверхности, возникающие под
действием сезонных изменений
глубины уровня грунтовых вод в
слабых грунтах со сложным геологическим строением [10, 11].
Имеющийся в Санкт-Петербурге опыт применения космических методов ДЗЗ для решения
практических задач городского
хозяйства может быть использован как для подготовки нового
Генерального плана нашего города, так и в рамках оперативного
управления городским хозяйством
в качестве средства поддержки системы принятия управленческих
решений, направленных на снижение рисков здоровью населения и
экономических потерь от чрезвычайных ситуаций.
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Экологическая
безопасность мегаполисов.
Переработка пищевых отходов
в местах образования во
вторичные полезные продукты
Сокращение и предотвращение органических отходов в местах их образования – безусловный
тренд современности и требование законодательства. Более 20 лет мировые лидеры технологий
снижают негативное воздействие на окружающую среду в Германии, Швейцарии, Англии, Франции, Польше, Италии, Японии, Китае, Австралии, ОАЭ, странах Южной и Северной Америки, Африки.
Теперь эти технологии доступны и в Российской Федерации.

П

резидентом РФ поставлена задача и определены
показатели по утилизации отходов, которые должны
достигать 36% от общего количества отходов к 2024 году. По

данным из открытых источников доля органических отходов
в составе ТКО в среднем по регионам РФ в 2019 году достигла
30–40% и продолжает увеличиваться в связи с ростом потре-

Оборудование по переработке GC-100
компании GAIA (Южная Корея),
производительность 100-150 кг/сутки

Органика в составе ТКО
является ключевой проблемной фракцией: препятствует
извлечению других вторичных
материальных ресурсов (ВМР);
является источником распространения инфекций и эпидемиологической угрозы; загрязняет
атмосферу и выделяет парнико78

бления пищевых продуктов и
снижением доли вторичных
материалов, таких как бумага,
металлы, пластик, которые уже
извлекаются до попадания в
ТКО.

Оборудование по переработке GC-1000 компании GAIA (Южная Корея),
производительность 1500 кг/сутки

вые газы, включая СО2 и метан;
как следствие, является источником возмущения и негативного отношения общества.
Для выполнения поставленных задач по утилизации
необходимы меры по предотвращению образования отходов и уничтожения органики.
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Такую задачу решает концепция локальной переработки
органики непосредственно в
источниках образования отходов в оборудовании с закрытым
контуром, позволяющая без
негативного влияния на окружающую среду производить из
органических отходов полез-
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Молочный продукт

Мясокостная смесь

Овощи, фрукты

Рыба

Вид переработанных отходов на оборудовании GAIA

ные продукты – корма, удобрения, биотопливо.
Новая
технология
реализована
в
уникальном
сушильном оборудовании, применяемом одновременно для
сушки, измельчения, стерилизации и деодоризации как
пищевых продуктов, так и образуемых из них органических
отходов с целью уменьшения
массы и получения полезных
вторичных продуктов.
В
Санкт-Петербурге
и
Ленинградской области применение новой концепции обеспечивает:
• снижение накопления органики на полигонах;
• сокращение стадий обращения
с отходами органики;
• снижение затрат на цикл обращения с отходами;
• упрощение и удешевление
извлечения
и
переработки
других ВМР;
• значительное снижение негативного влияния на окружающую среду;
• повышение санитарно-гигиенической и экологической безопасности.
На вооружении технологии
имеется полный комплекс установок производительностью от
20 кг/сутки до 200 т/сутки. Компактное мобильное оборудование производительностью от 20
кг до 2 т в сутки применяются в
ресторанах, кафе, местах общепита; отелях и санаториях, продуктовых магазинах, частных
владениях. Установки высокой
производительности – от 2 т до

100 т органики в сутки – применяются в аэропортах, на мусороперерабатывающих комплексах,
в сельском хозяйстве и животноводческой отрасли.
Оборудование для переработки органических отходов
может размещаться как на производстве, так и в отдельных
строениях, аналогично прессам,
укладчикам и другому сопутствующему оборудованию.

Практика
использования
полученных продуктов достаточно разнообразна. Так, в
крупных городах Южной Кореи
– Сеуле, Тэджоне, Бусане – полученный продукт используется
компаниями, производящими
кормовые добавки и корма, в
том числе Pedigree и Whiskas.
Установка
производительностью 60 т/сутки используется
для высушивания женьшеня с
последующим использованием
продукта в БАДах и витаминных добавках, а установка
200 т/сутки высушивает тофу
для изготовления продуктов
питания; сетевые рестораны
используют такие установки
для производства кормов для
животных с высоким содержанием белка.
Саудовская Аравия применяет продукт переработки в качестве удобрений.
В Австралии большой объем
полученного продукта от службы
исполнения наказания используется для кормовых добавок, а в
Мельбурне продукты переработки из отходов ресторанов исполь-

зуют для цветочниц на тротуарах.
В Италии, Швейцарии и Франции переработка нашла широкое
применение в комбикормах; один
из самых крупных дистрибьюторов продает полученный продукт из супер- и гипермаркетов
посреднику, который разделяет
ее на фракции – вторичного пластика и биомассы (для удобрений
и в качестве топлива).
В Польше на основе продукта переработки производятся
комбикорма, пудрет из куриного помета (добавка в корма, удобрения).
В Великобритании переработка используется для сокращения объема отходов на 90%.
Высушенная и стерилизованная (биологически неактивная)
совместно с пластиком масса
передается на полигоны.
В Северной Америке (Канада,
США, Мексика) продукт переработки используется в качестве
удобрений.
В отличие от компостирования и сжигания, ведущих к уничтожению и сопровождающихся
выбросами, технология сушки
в замкнутом контуре применима локально в местах образования отходов и обеспечивает
сохранение полезных ВМР без
негативного воздействия на
окружающую среду.
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О корректировке режима
хозяйственной и иной
деятельности в границах
водоохранных зон для
обеспечения экологической
безопасности
В соответствии с частью 1 статьи 65 Водного кодекса Российской
Федерации от 03.06.2006 №74-ФЗ водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии (границам водного объекта) морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим
осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях
предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных
водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды
обитания водных биологических ресурсов и других объектов
животного и растительного мира.

М.А. Страхов,

начальник отдела водных
ресурсов Комитета
по природопользованию, охране
окружающей среды
и обеспечению экологической
безопасности
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С

огласно статье 1 Градостроительного
кодекса
Российской
Федерации
от 29.12.2004 №190-ФЗ, статье
105 Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001
№136-ФЗ водоохранные зоны
являются зонами с особыми
условиями использования территорий.
Размеры (ширина) водоохранных зон закреплены
Водным кодексом Российской
Федерации.
Установление
границ
водоохранных
зон
осуществляется в порядке,
определенном
Правилами
установления границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных
объектов,
утвержденными
постановлением
Правительства Российской Федерации от
10.01.2009 №17.
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Согласно части 16 статьи
65 Водного кодекса Российской
Федерации в границах водоохранных зон допускаются проектирование,
строительство,
реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при
условии оборудования таких
объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных
объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения
вод в соответствии с водным
законодательством и законодательством в области охраны
окружающей среды. Исчерпывающий перечень таких сооружений также приведен в части
16 статьи 65 Водного кодекса
Российской Федерации. При
этом Федеральным законом от
02.08.2019 №294-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
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законодательные акты Российской Федерации», вступившим
в силу с 13.08.2019, в соответствующий перечень было внесено значимое для обеспечения
экологической
безопасности
изменение,
предусматривающее дополнение перечня сооружениями для защиты водных
объектов и прилегающих к ним
территорий от разливов нефти
и нефтепродуктов и иного негативного воздействия на окружающую среду.
На основании вышеприведенных положений водного
законодательства можно сделать важные с практической
точки зрения выводы о том, что
факт нахождения земельного
участка (полностью или частично) в границах водоохранной
зоны водного объекта сам по
себе:
• не ограничивает оборотоспособность такого земельного
участка;
• не влечет запрета на строительство на таком земельном
участке зданий, строений, сооружений при условии соблюдения установленных требований;
• не влечет специфики по содержанию такого земельного участка в части его уборки, которая
осуществляется в данном случае
по общему правилу.
Перечень
ограничений,
накладываемых на хозяйственную и иную деятельность в
границах водоохранной зоны и
прибрежной защитной полосы
водного объекта, установлен
частями 15, 16, 17 статьи 65
Водного кодекса Российской
Федерации.
Одним из наиболее существенных
запретов,
обусловленным
требованиями
экологической
безопасности
и вызывающим значительное
количество вопросов по организации субъектами хозяй-

ственной и иной деятельности
его соблюдения, является установленный пунктом 7 части 15
статьи 65 Водного кодекса Российской Федерации запрет на
сброс сточных, в том числе дренажных, вод в границах водоохранных зон. При этом ряд
юридических и физических
лиц при планировании своей
деятельности в части организации системы водоотведения
не уделяют соответствующему
запрету должного внимания,
в том числе предусматривая
сброс сточных вод, включая
хозяйственно-бытовые и производственные, не напрямую в
водный объект, а через так называемые открытые коллекторы –
водоотводные канавы, зачастую
имеющие существенную протяженность. Организация водоотведения подобным (открытым)
способом
не
способствует
соблюдению требований экологической безопасности; ведет к
увеличению риска негативного
воздействия на водный объект
за счет возможности попадания
загрязняющих веществ в водоотводную систему (в том числе
с рассеянным – диффузионным
– стоком) по всей длине такой
открытой системы, к подтоплению прилегающих территорий
и, как следствие, к нарушению
прав третьих лиц.
Между тем, одним из основных принципов водного законодательства, установленных
статьей 3 Водного кодекса Российской Федерации, является приоритет охраны водных
объектов перед их использованием. Использование водных
объектов не должно оказывать
негативное воздействие на
окружающую среду. В связи с
этим при планировании и осуществлении хозяйственной и
иной деятельности в границах
водоохранных зон необходи-

мо учитывать установленные
водным
законодательством
запреты, в том числе в части
сброса сточных вод, предусматривая такой сброс либо в
централизованные
системы
водоотведения, либо в водные
объекты не открытым способом, а посредством организации
закрытых коллекторов.
Анализируя существующие
ограничения, накладываемые
на осуществление хозяйственной и иной деятельности в границах водоохранных зон водных
объектов, следует отметить, что
сложившаяся
правоприменительная практика показывает
необходимость корректировки
ряда положений Водного кодекса Российской Федерации, в том
числе в части уточнения таких
ограничений. Рассмотрим ряд
соответствующих
аспектов
более подробно.
1. Согласно пункту 2 части
15 статьи 65 Водного кодекса
Российской Федерации в границах водоохранных зон водных
объектов запрещается размещение кладбищ.
В настоящее время значительное количество кладбищ в
различных субъектах Российской Федерации, в том числе в
Санкт-Петербурге, расположено на берегах водных объектов
и попадает в их водоохранные
зоны. При этом использование
термина «размещение» создает
нуждающуюся в корректировке
неопределенность, т. к. пункт 2
части 15 статьи 65 Водного
кодекса Российской Федерации
может быть истолкован как
полный запрет на нахождение
кладбищ, в том числе старых,
исторически сложившихся, в
границах территорий водоохранных зон водных объектов.
С учетом данного факта в
Водном кодексе Российской

ТЕМА НОМЕРА: ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

81

Государственное регулирование

Федерации должно быть четко
определено, что в границах
водоохранных зон запрещается только строительство новых
и расширение существующих
кладбищ. Для этого необходимо
в пункте 2 части 15 статьи 65
Водного кодекса Российской
Федерации слова «размещение
кладбищ» заменить словами
«строительство новых и расширение существующих кладбищ».
Подобное изменение внесено в пункт 5 части 15 статьи 65
Водного кодекса Российской
Федерации Федеральным законом от 02.08.2019 №294-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», которым
была снята неопределенность в
вопросе возможности нахождения в границах водоохранных
зон автозаправочных станций,
складов
горюче-смазочных
материалов, станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и
ремонта транспортных средств
(слово «размещение» было
заменено словами «строительство и реконструкция»).
2. В соответствии с частью 6
статьи 65 Водного кодекса
Российской Федерации ширина
водоохранной зоны озера, водохранилища (за исключением
озера, расположенного внутри
болота) или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 кв. км,
устанавливается в размере 50 м.
Анализ приведенной нормы
во взаимосвязи с другими поло-

жениями статьи 65 Водного
кодекса Российской Федерации
показывает, что водоохранная
зона озера, водохранилища (за
исключением водохранилища,
расположенного на водотоке)
с акваторией менее 0,5 кв. км
не устанавливается, что не способствует обеспечению экологической безопасности таких
водных объектов. В связи с этим
в целях сохранения и надлежащей охраны небольших озер и
водохранилищ представляется
необходимых
предусмотреть
для них 50-метровую водоохранную зону, исключив в части
6 статьи 65 Водного кодекса Российской Федерации слова «или
озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного
километра».
3.
В
соответствии
с частью 10 статьи 65 Водного кодекса Российской Федерации водоохранные зоны рек, их
частей, помещенных в закрытые коллекторы, не устанавливаются.
Согласно пункту 2 части 2
статьи 5 Водного кодекса Российской Федерации к водотокам, помимо рек, относятся
также ручьи и каналы. Представляется очевидным, что действие нормы, предусмотренной
частью 10 статьи 65 Водного
кодекса Российской Федерации,
должно распространяться на
все виды водотоков. Для этого
необходимо в части 10 статьи
65 Водного кодекса Российской
Федерации слово «рек» заме-

Ряд таких предложений был доложен на
совместном заседании бассейновых советов
Балтийского и Баренцево-Беломорского
бассейновых округов, состоявшемся
03.03.2020, одобрен и включен в итоговое
решение бассейновых советов.
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нить словом «водотоков».
Кроме того, следует отметить, что заключение в коллектор
водотока
(части
водотока) не меняет его имущественно-правовой статус как
поверхностного водного объекта и не отменяет ограничения
оборотоспособности земельных
участков, по которым протекает
такой водоток. Иными словами, предоставление земельного
участка, по которому протекает
водоток, помещенный в закрытый коллектор, в частную собственность недопустимо.
В связи с этим в целях недопущения случаев незаконного
предоставления в частную собственность либо на каком-либо ином вещном праве водных
объектов и/или их отдельных
частей представляется необходимым усилить контроль
за соблюдением требований
водного законодательства при
формировании и выделении
земельных участков.

Подводя итог вышеизложенному, можно заключить, что,
несмотря на проведенную работу по изменению водного законодательства, ряд положений
Водного кодекса Российской
Федерации в части регулирования правового режима хозяйственной и иной деятельности
в границах водоохранных зон
требует дальнейшего совершенствования, в том числе с
учетом приведенных в настоящей
статье
предложений.
Ряд таких предложений был
доложен на совместном заседании бассейновых советов
Балтийского и Баренцево-Беломорского бассейновых округов, состоявшемся 03.03.2020,
одобрен и включен в итоговое
решение бассейновых советов.

Экотуризм

Горному парку «Рускеала» – 15 лет
Антон Юшко, председатель Комиссии экоэффективного туризма Ленинградского областного
отделения Русского географического общества
Фото автора
В этом году Горный парк «Рускеала» (Сортавальский район, Республика Карелия) отмечает свое
пятнадцатилетие. В силу объективных событий карантинной весны официальные торжества в парке
были перенесены на май 2021 года. Но это не помешало коллективу парка принять сотни поздравлений и подвести яркие итоги последних лет. Самое время вспомнить, с чего начинался яркий экопроект.
15 мая 2005 года был
открыт первый маршрут парка,
но подготовка проекта началась намного раньше. Краеведы Андрей Грибушин и Игорь
Борисов сформулировали его
основные идеи еще в конце ХХ
века. Уже тогда их стараниями территория заброшенного
мраморного
месторождения
получила статус памятника

историко-культурного наследия
Республики Карелия.
Рускеала – новая достопримечательность.
Название
«горный парк» – универсально.
Оно содержит в себе намек на
географические
особенности
территории: гористый рельеф,
скальные выходы, живописные
обнажения породы… Но вместе
с этим в нем отразилась и глубо-

кая связь с технологией добычи
камня, с историей горного дела
и, как следствие, с архитектурой
Санкт-Петербурга (культурной
столицы России).
Судя по старым шведским
картам, мрамор здесь добывали еще в первой половине XVII
века. Но настоящий прорыв в
добыче произошел во второй
половине XVIII века при импера-
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трице Екатерине II. С 1896 года
здесь стали добывать мрамор
комбинированным способом:
не только в карьерах, но и в
подземных выработках. С XVIII
по ХХ век здесь с небольшими
перерывами кипела работа. Но к
началу ХХI века, после активной
добычи с мощными взрывами,
месторождение утратило свое
значение. Славная история оказалась позабыта, а путешествие
сюда стало сталкерской тропой.
Но в самом начале XXI века
случилось чудо. Горстка специалистов и энтузиастов, среди
которых
были
карельские
исследователи Игорь Борисов
и Андрей Грибушин, а также
предприниматель
Александр
Артемьев, смогла в течение
десятилетия сделать невозможное. Заброшенный карьер
из депрессивной зоны (техногенной свалки) превратился в
яркий туристический объект.
Около двадцати лет ушло
у коллектива Горного парка
«Рускеала»,
специалистов
группы компаний «Колмас Карелия» и общественных помощников на достижение современных
весомых результатов. За прошедшие годы заброшенное мраморное месторождение стало
объектом туризма федерального и даже международного
уровня. В 2019 году Горный парк
принял 350 тыс. гостей. На сегодня это самый посещаемый туристический объект Республики
Карелия. Согласитесь, невероятный результат для небольшого
карельского поселка Рускеала, в
котором проживают всего около
пятисот жителей!
Сегодня пространство Горного парка «Рускеала», созданного в трудных условиях
техногенного ландшафта, напоминает небольшой природный
заповедник, хотя де-юре таковым не является. Территория
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эта, площадью более сорока
гектаров, имеет статус объекта
историко-культурного
наследия, но и экологии здесь уделяют особое внимание, и этот
опыт может повлиять на развитие подобных территорий.
Признание пришло не сразу.
Но в последние годы проекты,
связанные с парком, не раз выходили в финалы всероссийских
премий и конкурсов. Первой
федеральной наградой в 2015
году стал приз АУИПИК за сохранение исторического ландшафта, а в 2019 году коллективом
парка была получена премия
Правительства
Российской
Федерации в области туризма.
Кроме этого в том же году парк
вышел в финал Премии Русского географического общества
«Хрустальный компас». Неоднократно парк и его партнеры
становились финалистами Всероссийской премии «Маршрут

года» и Национальной премии
в сфере событийного туризма
Russian Event Awards.
Но не только наградами
проект полезен своему региону.
Появление Горного парка стало
спасением для поселка Рускеала, ведь настоящим кладом для
местных жителей стали десятки
новых рабочих мест, отремонтированные дороги, восстановленная железнодорожная ветка,
здоровая экология, всесезонность проекта (что особенно
важно для Севера), новый экотуристический вектор развития
проблемной территории.
Региональный успех был
замечен
на
всероссийском
уровне. В последние годы у
Горного парка развивается
сотрудничество с федеральными структурами. Появился уникальный совместный проект с
ОАО «РЖД» – ретропоезд «Рускеальский экспресс».

Тесные многолетние отношения связывают коллектив
парка с Русским географическим обществом. Исследования
продолжаются в тесном контакте со специалистами Карельского научного центра Российской
академии наук. Идет обмен
опытом с федеральным музеем-заповедником «Кижи». Свой
офис на территории парка
открыла «Почта России». Она
же недавно выпустила серию
открыток с пейзажами Горного
парка к 100-летию Республики
Карелия.
На трудном пути пришлось
многому научиться. Специалистам помогло доверие к
научным
знаниям,
умение
выдерживать серьезные финансовые риски в сложных экономических условиях. Команде
парка удалось создать новую
маркетинговую политику и сделать своими союзниками десят-
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ки туристических компаний.
Среди них есть лидеры, такие
как «СканТур», официальный
постоянный партнер проекта. Несмотря на отраслевой
кризис продолжается совместная работа над уникальными
маршрутами, эксклюзивными
программами,
фестивалями.
Например, арт-кинотур «В
Карелию с егерем Кузьмичом»
навсегда вошел в историю российского событийного туризма
и был отмечен рядом отраслевых наград. Известный петербургский актер Виктор Бычков
более тридцати раз при любых
погодных условиях выступал перед туристами на фоне
карельского мрамора. Именно
тогда гости парка впервые
стали относиться к этой территории как к арт-пространству
творческих экспериментов.
Кроме наземных экотроп
(с них в 2005 году начинался
проект) есть у парка и невидимые горизонты. Один из
них – новый экскурсионный
маршрут «Подземная Рускеала». Для создания этого первого спелеомаршрута Карелии
команде Горного парка удалось привлечь особых партнеров. Первопроходцами во
мраке мраморных штолен
стали спелеологи Русского
географического общества из
Санкт-Петербурга. Они разобрали опасные завалы, создали
карту подземных пространств,
разработали проект будущего
спелеомаршрута, а компаниипартнеры из разных регионов
России и даже из зарубежья
проявили зрелость инженерных решений на земле и под
землей. Все это стало залогом
общего успеха. За три года
безаварийной
эксплуатации
уникальный
спелеомаршрут
«Подземная Рускеала» принял
более 60 тыс. туристов.
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Горный парк «Рускеала» –
это не столько место развлечения, сколько место познания!
Парк постепенно становится
научной и творческой лабораторией. Здесь приобщают к
тайнам глубин школьников и
студентов. В 2019 году Горный
парк вместе со стратегическим
партнером,
туроператором
«СканТур», провел в Петербурге
Межрегиональную конференцию по школьному туризму и
специальный тур в Карелию для
учителей со всей России. Стоит
заметить, что партнеры намерены продолжать и этот проект.
В парке нередко проводятся не только стандартные, но и
специальные научно-популярные туры и экскурсии. В них
особо подчеркивается связь
карельского мрамора с архитектурой Петербурга. Именно по
этой тематике в последние годы
у команды парка складывается

продуктивный диалог с сотрудниками Государственного Эрмитажа. Новости о развитии парка
не раз звучали на площадке профильной конференции в исторических стенах этого главного
музея страны.
Коллектив и партнеры Горного парка участвуют в закладывании традиций музыкального
событийного туризма в России.
Фестиваль «Рускеала-симфони»
и арт-проект «Рояль в каньоне» приобщили парк к лучшим
творческим площадкам России,
сделали его важной частью
культурного
пространства
нашей Родины.
Эксперименты в области

новых форм событийного туризма стали частью концепции развития парка. Так, связанный
с Горным парком эксклюзивный спортивно-туристический
проект EcoTrail Ruskeala в 2019
году получил Гран-при Национальной премии Russian Event
Awards.
Важная линия сотрудничества с 2013 года связала Горный
парк «Рускеала» с программами и проектами приграничного
сотрудничества «Дорога горных
промыслов» (Mining Road), «Экоэффективный туризм» (Ecoefficient Tourism). В настоящий
момент совместно с Карельским
научным центром РАН прово-

В парке нередко проводятся не только
стандартные, но и специальные научнопопулярные туры и экскурсии.
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дится программа совместных
исследований в рамках международного проекта «Подземная лаборатория» (BSUIN,
программа «Baltic Interreg»).
Представители Горного парка
ежегодно участвуют с докладами в «Форуме стратегов», этой
общероссийской площадке развития территорий и креативного бизнеса.
Одной из главных задач ближайших лет становится поиск
путей и форматов более эффективного использования наземного, подземного и водного
пространства Горного парка с
учетом его эстетических, экологических, микроклиматических
и морфологических особенностей. Информация, получаемая
в результате диалога ученых,
специалистов, экоактивистов,
предпринимателей, используется не только для текущего и
перспективного планирования
деятельности Горного парка
«Рускеала», но и для создания
специальных
тематических
(спелеологических, геологических, экологических) школьных
и студенческих экскурсионных
программ (открытых лекций,
квестов, арт-туров, туров-фестивалей), связанных с популяризацией научных знаний.
В Горный парк приезжают
за опытом развития депрессивных территорий специалисты из других регионов и
даже из соседней Финляндии.
Непростая история проекта
красноречиво говорит о том,
что научные знания, системный подход, синергия сотен
энтузиастов – все это помогает преодолеть любые трудности и приносит удивительные
плоды.
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Петербург вошел
в десятку лучших регионов
экологического рейтинга России
Общероссийская общественная организация «Зеленый патруль» и Союз «Национальный экологический корпус» опубликовали «Национальный экологический рейтинг регионов» по итогам прошедшей зимы. Санкт-Петербург замкнул десятку лидеров экологического рейтинга.
анный
экологический
рейтинг направлен на
осуществление
общественного мониторинга
и сравнительную оценку регионов России в сфере экологической безопасности и охраны
окружающей среды. Он отражает актуальное состояние
окружающей среды в субъектах
страны за отчетный период, так
как в основу его расчета берутся оперативные данные об экологически значимых событиях,
происшествиях и проблемах.
Экологический рейтинг формируется по мере поступления
информационных материалов
из различных источников, включая органы власти, общественные и экспертные организации,
СМИ и инициативные группы
граждан.
В десятке лидеров традиционно находятся передовые сельскохозяйственные регионы, где
нет большого уровня промышленного загрязнения, удаленные малонаселенные регионы.
Поэтому особенно примечательно, что Санкт-Петербург как
крупный центр с развитой промышленностью и транспортной
инфраструктурой
сохраняет
свое лидерство в экологическом
рейтинге.
Комитет по природопользованию осуществляет ряд комплексных задач, направленных
на охрану окружающей среды
и обеспечение экологической

безопасности. Государственные
инспекторы
Санкт-Петербурга в области охраны окружающей среды регулярно проводят
надзорные мероприятия, что
позволяет эффективно выявлять, пресекать и предотвращать нарушения в сфере охраны
атмосферного воздуха, водных
ресурсов, недр, почв и животного мира.
Подведомственные Комитету по природопользованию
учреждения
осуществляют

дежурство в городе в круглосуточном режиме: ликвидируют разливы нефтепродуктов и
нефтеводяных смесей; производят уборку мусора на реках,
каналах, водоемах и городских
гидротехнических сооружениях;
реагируют на сообщения горожан об аварийных ситуациях,
связанных с опасными отходами, в том числе ртутьсодержащими.
В городе в постоянном развитии находится работа по
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экологическому просвещению:
организуются
региональные
эколого-просветительские проекты, творческие конкурсы и
олимпиады; в кружках эколого-биологической направленности проводятся занятия для
детей, в школах вводятся специ-

ализированные экологические
предметы, организуется общение с живой природой.
Благодаря неравнодушному
отношению к вопросам охраны
окружающей среды петербуржцев и их активной поддержке
городских экологических про-

ектов, молодежных, общественных инициатив удается достичь
важных практических результатов.
Ознакомиться с результатами экологического рейтинга можно на сайте https://
greenpatrol.ru.

На ХХIV годовой конференции Международной академии
наук экологии, безопасности
человека и природы обсудили
итоги деятельности за 2019 год.
Международная академия
наук экологии, безопасности
человека и природы (МАНЭБ)
основана в 1995 году. Это общественная организация, целью
которой является объединение
ученых и специалистов, занимающихся решением проблем
в области экологии и охраны
окружающей среды. Сегодня в
ее рядах насчитывается более
3000 человек.
В приветственном обращении от имени губернатора
Санкт-Петербурга председатель
Комитета по природопользованию Денис Беляев отметил, что «природоохранная
деятельность МАНЭБ нашла
свое отражение в крупных российских социально значимых
экологических проектах и кон-

цепциях» и, со своей стороны,
пожелал участникам конференции дальнейших успехов на
благо Родины.
Мероприятия
МАНЭБ
охватывают широкий спектр

научных мероприятий, природоохранных и эколого-просветительских
событий
и
способствуют реализации теоретических основ в практическую сфере.

На Экологическом портале Санкт Петербурга размещены 3D-туры по особо

охраняемым природным территориям (ООПТ): памятник природы «Дудергофские высоты»,

государственный
природный
заказник «Западный Котлин»,
памятник природы «Комаров-

Денис Беляев принял участие в ХХIV
отчетной годовой конференции МАНЭБ

Прогуляться по особо охраняемым
природным территориям Петербурга
можно онлайн
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ский берег», памятник природы
«Парк Сергиеевка» и государственный природный заказник
«Сестрорецкое болото».
В режиме онлайн можно
выйти на солнечный берег Финского залива, пройти на родник
на горе Ореховой, узнать, какой
лес растет и ценится на особо
охраняемых природных территориях Петербурга, побывать

на острове Котлин и во многих
других необыкновенно красивых и ценных для городской
местности уголках.
3D-тур создан с целью экологического
просвещения
жителей и гостей города. Такой
формат презентации территории сегодня является более
современным, наглядным и
удобным инструментом для зна-

комства с живописными уголками природы. Перемещаться по
территориям можно с помощью
стрелок на панели управления,
а также на самих панорамах.
3D-тур дает возможность оглядеться вокруг, а также подняться на высоту птичьего полета и
посмотреть на уникальную природу Петербурга.

В честь 75-летия Победы в
Великой Отечественной войне
на территории государственного природного заказника «Гладышевский» высадили саженцы
лиственницы европейской.
В Роще Памяти бойцов
381-го и 340-го стрелковых
полков
сотрудниками
ГКУ
«Дирекция
особо
охраняемых природных территорий
Санкт-Петербурга», подведомственного учреждения Комитета по природопользованию,
было высажено 10 деревьев.
Сейчас
на
территории
заказника ведутся работы по
созданию эколого-патриотического маршрута. Планируется
провести расчистку блиндажа и
одного из окопов со стрелковой
и пулеметной ячейками, воссоздать часть их деревянной облицовки, восстановить военные
укрепления, разместить стенды
о ценных природных комплексах заказника и о местах боевых
действий. Работы по созданию
маршрута планируют завершить в 2022 году. Протяженность маршрута составит более
7 км, он пройдет от устья реки
Черная до заказника «Линдуловская роща».
Роща Памяти бойцов 381-го

и 340-го стрелковых полков
станет частью всенародного
проекта «Лес Победы». Его цель
– создание живых памятников

погибшим в годы Великой Отечественной войны.
Напомним, на территории
государственного
природно-

К 75-летию Победы в заказнике
«Гладышевский» посадили деревья
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го заказника «Гладышевский» в
октябре 2019 года была заложена Роща Памяти бойцов 381-го и
340-го стрелковых полков, уча-

ствовавших в Выборгской наступательной операции в июне 1944
года, высажены первые саженцы лиственницы. На берегу

реки Черная были установлены информационные стенды
о птицах побережий Финского
залива, ихтиофауне реки Черная.

В Петербурге завершили работы
по очистке Запасного пруда
водоподводящей системы фонтанов
Петергофа
Председатель Комитета по
природопользованию
Денис
Беляев проверил ход работ по
очистке западной ветки водоподводящей системы и запустил
транзитный сток для подпитки
фонтанов.
В цепи водоемов Лугового парка, снабжающих водой
отдельные группы фонтанного комплекса, завершены дноочистные работы Запасного
пруда. В процессе работ также
был выполнен сброс воды
в Никольский пруд, срублены выбракованные деревья и
кустарники.
По словам Дениса Беляева,
на сегодняшний день работы
выполнены на 90%, было

вывезено 10660 м3 донных
отложений. «Работы по очистке Запасного пруда начались
в 2019 году, сегодня рабочие
уложили последний ряд камня
подводной части откоса, и мы
запустили воду, которая в дальнейшем будет использоваться
для осуществления подпитки

фонтанов западной части Нижнего сада Петергофа», – заявил
Беляев.
В весенне-летний период
будут выполнены работы по
восстановлению нарушенного
благоустройства. Планируемый
срок завершения всего комплекса работ – осень 2020 года.

В городе началась уборка
акваторий от мусора по летнему
графику.
Уборка и очистка акваторий от наплавных загрязнений
и мусора проводится Комитетом непрерывно в течение
года. В зимний период сбор
мусора производится с ледовой

поверхности вручную, в летний
– уборка осуществляется вручную только на водоемах, несудоходных реках и пересыхающих
участках акватории. На акваториях судоходных рек очистка
осуществляется с применением
плавательных средств.
В соответствии с адресной

программой, в 2020 году уборка
и очистка акваторий от мусора
будет производиться на 331
водном объекте на территории 18 районов города. Работы
будут осуществляться от одного
до девяти раз в месяц в зависимости от рекреационной значимости водного объекта.

Справка: С 2008 года по заказу Комитета по природопользованию ГУП «Экострой» выполняет широкий комплекс восстановительных работ объектов водоподводящей системы Государственного музея-заповедника «Петергоф». За этот период
были выполнены работы по очистке, берегоукреплению и благоустройству одиннадцати водных объектов водоподводящей
системы фонтанов: Церковный пруд, Бабигонский пруд, Руинный
пруд, Мельничный пруд и канал, Петергофский канал (широкая
часть), Самсониевский бассейн, Большой Круглый пруд, Ольгинский канал, Орлиный верхний и нижний пруд.

В Петербурге началась очистка водных
объектов от мусора по летнему
графику
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«Проведение мероприятий
по уборке и очистке акваторий,
кошению водной растительности позволяет значительно
улучшить экологические параметры водных объектов, предупредить вторичное загрязнение
водной среды, повысить безопасность судоходства, а также
улучшить
внешний
облик
города», – комментирует Денис
Байдуков, начальник отдела
безопасности гидротехнических
сооружений и водных объектов
Комитета по природопользованию.
На объем работ по уборке
каждого
водного
объекта

влияют его протяженность и
ширина уборки, а также периодичность уборки, зависящая

от места расположения водного объекта и антропогенной
нагрузки на него.

ведомственного
учреждения
Комитета по природопользованию ГКУ «Дирекция особо
охраняемых природных территорий» возбуждено дело об
административном
правонарушении, проводится административное расследование. По
результатам
расследования
могут быть предъявлены обвинения в нарушении следующих статей Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях: ст. 8.13

«Нарушение правил охраны
водных объектов», ст. 8.26
«Самовольное
использование лесов, нарушение правил
использования лесов для ведения сельского хозяйства, уничтожение лесных ресурсов», ст.
8.32 «Нарушение правил пожарной безопасности в лесах», ст.
8.39 «Нарушение правил охраны
и использования природных
ресурсов на особо охраняемых
природных территориях».

На территории заказника
«Сестрорецкое болото» задержали
нарушителя

Сотрудниками охраны государственного природного заказника «Сестрорецкое болото»
при патрулировании территории был обнаружен нарушитель
режима особой охраны заказника. Мужчина передвигался на
кроссовом мотоцикле вне дорог
в водоохранной зоне озера
Сестрорецкий разлив, в черте
городских лесов Санкт-Петербурга.
При попытке сотрудников
охраны задержать нарушителя в ответ он применил холодное оружие (нож) и баллон,
снаряженный
слезоточивым
веществом. На месте происшествия нарушитель был передан
сотрудникам полиции ОМВД
Курортного района. Правоохранительные органы изъяли нож
и баллон. Решается вопрос о
возбуждении уголовного дела в
отношении водителя мотоцикла.
Должностным лицом под-

Должностным лицом подведомственного
учреждения Комитета по
природопользованию ГКУ «Дирекция особо
охраняемых природных территорий»
возбуждено дело об административном
правонарушении, проводится
административное расследование.
ТЕМА НОМЕРА: ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
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Международный день птиц
Первого апреля ежегодно отмечается экологический праздник – Международный день птиц.
Его цель – сохранение видового разнообразия и численности птиц. Дата проведения праздника
выбрана не случайно: как раз в это время с мест зимовок начинают возвращаться перелетные
птицы. Первыми на родину обычно прибывают грачи, за ними появляются скворцы, зарянки,
белые трясогузки, зяблики и многие другие птицы.

Р

аботы по созданию искусственных мест гнездования
на особо охраняемых природных территориях Санкт-Петербурга ведутся с 2009 года.
Например,
на
территории
памятника природы «Дудергофские высоты» сотрудниками
подведомственного
Комитету
по природопользованию ГКУ
«Дирекция особо охраняемых
природных территорий» для увеличения численности птиц установлено около 50 искусственных
гнездовий (дуплянок): синични-
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ков и скворечников. Всего здесь
зарегистрировано 78 видов птиц,
из них 52 – гнездящихся.
Скворечники традиционно
занимают не только скворцы,
но и некоторые другие птицы:
полевые воробьи, поползни,
вертишейки и даже воробьиные сычики. Скворечник, занятый поползнем, легко узнать
по замазанному глиной летку,
подогнанному им под свой
размер. В синичниках гнездятся большие синицы, лазоревки,
мухоловки-пеструшки.
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Для успешного гнездования
птиц необходимо поддерживать
исправное состояние дуплянок
– ежегодно ремонтировать и
очищать их от прошлогоднего
гнездового материала, скорлупы
и прочего мусора, в котором
могут завестись паразитирующие на птенцах насекомые. Эту
работу желательно завершить к
началу периода весенних миграций, чтобы к прилету на родину
птицы были обеспечены домом,
в котором они могут не только
вовремя загнездиться, но и
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пережить непогоду до наступления условий, благоприятных
для размножения.
На территории Дудергофских высот уже почистили
существующие искусственные
гнездовья, заменили пришедшие в негодность старые и
развесили новые. Кроме традиционных домиков для мелких
птиц в этом году специальные

искусственные гнездовья получили и два крупных ночных
хищника: ушастая сова и серая
неясыть. Оба вида занесены в
Красную книгу Санкт-Петербурга.
В
период
размножения
с 15 апреля по 15 июля ни в
коем случае нельзя причинять
беспокойство птицам, в частности находиться вблизи искус-

ственных гнездовий, так как
это может привести к гибели
кладки или птенцов. В период
весенних миграций и гнездования с 1 апреля по 15 июля на
особо охраняемых природных
территориях действует запрет
на беспокойство птиц, в том
числе на использование звуковоспроизводящих и звукоусиливающих устройств.

В прошедшие выходные
государственными инспекторами подведомственного Комитету по природопользованию ГКУ
Дирекция особо охраняемых
природных территорий (ГКУ
ДООПТ) в природном заказнике
регионального значения «Юнтоловский» пресечена попытка
незаконного вылова водных
биоресурсов.
Оперативную информацию
о том, что двое неизвестных
пытаются установить сетевые
орудия лова в акватории озера
Лахтинский разлив, сообщили неравнодушные граждане.
Ранним утром государственные
инспекторы ГКУ ДООПТ выехали на место, где обнаружили
двух граждан на надувной лодке
с мотором. В лодке находилась
рыболовная сеть, подготовленная для установки.
При попытке инспекторов
изъять сетевое орудие лова
браконьеры успели выбросить
его за борт, что было зафиксировано с помощью средств
видеофиксации. Нарушители
находились в нетрезвом виде,
у них отсутствовали документы, удостоверяющие личность,
также в адрес инспекторов звучали угрозы.

Браконьеры были задержаны и доставлены в отдел
полиции с целью установления
личности. Незаконно используемое плавательное средство
и мотор изъяты. После выяснения личности двух нарушителей инспекторы ГКУ ДООПТ
составили протокол по статье
8.39 КоАП РФ «Нарушение
правил охраны и использования
природных ресурсов на особо
охраняемых природных территориях».
Впоследствии при тщательном осмотре акватории озера
недалеко от места задержания
было обнаружено еще около
500 метров свежеустановленных рыболовных сетей, предположительно принадлежавших
нарушителям.
Выловленной
рыбы ни в сетях, ни в лодке
обнаружено не было.
Комитет по природопользованию напоминает, что на особо

охраняемых природных территориях ограничены использование маломерных моторных
плавательных средств и других
водных транспортных средств с
механическими двигателями, а
также любительское и промышленное рыболовство.
Нарушителям грозит штраф
в размере от трех до четырех
тысяч рублей для граждан с конфискацией орудий совершения
административного правонарушения и продукции незаконного природопользования или без
таковой. В случае выявления
ущерба водным биоресурсам
нарушители могут быть привлечены к уголовной ответственности в соответствии пунктами
1 и 3 ст. 256 УК РФ «Незаконная
добыча (вылов) водных биологических ресурсов».

В Юнтоловском заказнике задержаны
браконьеры

Оперативную информацию о том, что двое
неизвестных пытаются установить
сетевые орудия лова в акватории озера
Лахтинский разлив, сообщили неравнодушные
граждане.
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В реку Гладышевку выпустили
15 тыс. мальков лосося
На территории Курортного района Санкт-Петербурга
состоялся выпуск молоди атлантического лосося. В реку Гладышевку было выпущено 15000
годовалых мальков весом от
девяти граммов.
На протяжении 15 лет в реки
заказника «Гладышевский» ежегодно выпускают от 10 до 15
тыс. мальков лосося, выращенных на Невском рыбоводном
заводе. Часть рыб помечается
специальной меткой, вживленной в спинной плавник. Номер
метки содержит информацию
о дате рождения и месте выпуска особи. Мечение используется для научных и практических
целей – для изучения миграций
рыб, оценки успешности искусственного
воспроизводства
лосося и т. д.
«Заказник «Гладышевский»
является особо охраняемой
природной территорией и был
создан с целью сохранения, воспроизводства и восстановления
ценных и редких видов лососевых рыб и моллюсков. В границах Петербурга только в этом
заказнике сохранились пригодные для нереста лосося и обитания его молоди реки», – заявил
председатель Комитета по природопользованию Денис Беляев.
По его словам, регулярные
выпуски лосося крайне важны
для сохранения единственной
в городе популяции жемчужницы – пресноводного моллюска,
занесенного в Красную книгу
Российской Федерации и Красную книгу Санкт-Петербурга.
Согласно данным исследований, проведенных подведомственным
учреждением
Комитета по природопользо96

ванию – ГКУ «Дирекция особо
охраняемых природных территорий
Санкт-Петербурга»,
–
популяция
жемчужницы
насчитывает в настоящее время
около сотни экземпляров, в
том числе обнаружено несколько молодых особей, которые
смогли появиться в результате
регулярных выпусков молоди
лосося.
Выпуск
осуществляет Северо-Западный филиал
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Федерального
государственного бюджетного учреждения
«Главное
бассейновое
управление по рыболовству и
сохранению водных биологических ресурсов» при участии
Санкт-Петербургского филиала
федерального государственного
бюджетного научного учреждения «Всероссийский научно-исследовательский институт
рыбного хозяйства и океанографии».
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В День Земли в Петербурге
выпустили сов
Ежегодно Комитет по природопользованию организует
мероприятия по возвращению
птиц, прошедших курс реабилитации, в естественную среду
обитания. В международный
День Земли на территории
государственного природного
заказника регионального значения «Сестрорецкое болото»
состоялся выпуск хищных птиц
в дикую природу.
Для выпуска на волю сов
выбрана именно эта территория, так как здесь снижена
антропогенная нагрузка и существует возможность обеспечить

В 2019 году в Международный день Земли на территории заказника «Северное побережье Невской губы» были выпущены два
канюка, ранее проходивших реабилитацию. В 2018 году состоялся выпуск филина в заказнике «Сестрорецкое болото». В 2017
году в рамках международной акции «Час Земли» на территории
памятника природы «Парк «Сергиевка» выпустили трех ушастых
сов, изъятых у фотографов и прошедших курс реабилитации.
птиц охраной. Перед выпуском
птицы на волю для нее был размещен специальный вольер, где
можно получать пропитание.
Выпуск птиц в дикую природу, по мнению орнитологов, – это важное мероприятие,
направленное на охрану и восстановление численности попу-

ляции редких и исчезающих
видов животных.
В этом году были выпущены пять особей ушастой совы.
Птицы прошли реабилитацию в
ветеринарном госпитале «Зеленый попугай».
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97

Пожарная команда Ижорского завода

Пожарные блокадного города
«Страна должна знать своих героев, и если мы
описываем подробно подвиги, совершенные на поле
сражений, в воздухе или в море, то чем хуже скромные герои огненных битв, которые под бомбами и
снарядами, не жалея жизни, отстаивали народное
достояние, падая убитыми и ранеными?»
Н.С. Тихонов. «Бойцы огненного фронта»
Оборона Ленинграда составила одну из ярчайших страниц в летописи Великой Отечественной
войны 1941–1945 годов. Тяжелейшие испытания выпали на долю пожарных города на Неве. В
связи с началом войны пожарная охрана была военизирована и сведена в отряды соответственно
административному делению города. В августе 1941 года были организованы районные управления
пожарной охраны (РУПО), которые объединили все пожарные подразделения внутри районов.

П

ожарная охрана, сведенная в районные соединения, стала одной из
служб местной противовоздушной обороны (МПВО). Возглавляли штаб пожарной службы
начальник службы полковник
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М.К. Сериков, начальник штаба
интендант 2-го ранга Б.И. Кончаев, комиссар Г.П. Петров,
заместители начальника штаба
лейтенанты
госбезопасности
В.И. Румянцев и Г.Г. Тарвид,
начальник тыла лейтенант гос-
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безопасности М.Н. Демьяненко
и начальник связи лейтенант
госбезопасности В.Я. Новиков.
В числе мер по усилению
пожарной охраны важная роль
отводилась массовому привлечению населения в противопо-
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жарные формирования МПВО. К
началу сентября 1941 года было
создано около 6 тыс. пожарных звеньев на промышленных
предприятиях и более 2 тыс. – в
домохозяйствах.
Предотвратить
возможность развития и распространения пожаров – к этому прежде
всего сводились неотложные
действия,
обеспечивающие
защиту города от огня. В короткий срок пожарные команды
при самом активном содействии
населения приспособили для
тушения огромное количество водоемов. Эффективным
средством
обезвреживания
зажигательных бомб и предупреждения
распространения
огня явился песок, который
брали даже с пляжа Петропавловской крепости. Очень важно
было снизить возгораемость
деревянных чердачных конструкций.
Государственный
институт прикладной химии
предложил для этой цели раствор суперфосфата в воде
(авторы А.С. Заславский и П.М.
Браун). Такой суперфосфатной
обмазкой дважды были покрыты 90% всех чердачных конструкций в городе
С большим размахом проводилось обучение населения и
противопожарных формирований способам обезвреживания
зажигательных бомб и тушения
пожаров. На предприятиях, в
учреждениях, школах, больницах проходили практические
занятия. Вскоре люди убедились
в том, что зажигательные бомбы
не так страшны и при известных
навыках с ними можно успешно
бороться. Эта работа принесла
свои результаты. По данным
Управления пожарной охраны,
86% всех пожаров и загораний,
возникших в первые четыре
месяца блокады, были ликвидированы силами населения.

Обучение населения

Группа самозащиты Ленинградской консерватории

День 8 сентября навсегда
останется в памяти ленинградцев. На город было сброшено
более 6 тыс. зажигательных и
фугасных бомб, в разных районах одновременно возникло
178 пожаров. Особенно памятными для пожарных города в
1941 году оказались пожары на
Бадаевских продовольственных
складах, в Морском торговом
порту, в госпитале на Суворовском проспекте, в Центральном
государственном архиве.
Ни страницы самых правдивых книг, ни кадры талантливых

фильмов, ни даже кинохроника
тех дней не могут дать полного
представления о том, насколько тогда было трудно. История обороны Ленинграда не
знает ни одного случая, чтобы
артиллерийские обстрелы или
авиационные налеты заставили пожарных прекратить
работу, отступить, спрятаться
в укрытие. Зимой 1941/1942го в жестокие морозы пожарным приходилось зачастую
тушить пожары снегом из-за
отсутствия воды, добираться на
место пешком, волоком достав-
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Учения по гражданской обороне. 30-е годы

ляя тяжелый инвентарь, потому
что большинство автонасосов
стояло без горючего.
Январь 1942 года был для
пожарных города самым тяжелым и сложным за все время
блокады. Сутки с 13-го на 14
января выдались очень напряженными. В городе один за
другим возникали пожары, а
бороться с ними становилось
все труднее и труднее. В водопроводе не было воды, но главное – не хватало людей. Только
в ноябре–декабре 1941 года от
голода, истощения и дистрофии
умерли более трехсот человек.
Многие оставались в казармах
совершенно обессиленные, не
имея возможности подняться
с коек и топчанов. Пожарные
рукава из-за сильных морозов
замерзали и оставались лежать
на местах ликвидированных
пожаров, так как собрать, высу100

шить и привести их в порядок
не было сил. К утру 14 января из
430 отделений боевых расчетов
в строю оставалось 108 отделений – ослабленных и недоукомплектованных
личным
составом. Автонасосы в оставшихся 108 отделениях стояли
практически без горючего.
В 3 часа 30 минут в ночь
с 13-го на 14 января на центральный пункт пожарной
связи поступило сообщение о
быстро развивающемся пожаре
в Гостином дворе. Горели магазины на первом и втором этажах
Невской линии со стороны Думской улицы. Сюда было направлено одно отделение 17-й
команды, только что вернувшееся с другого пожара. Больше в
городе свободных сил не было.
Прибывшему к месту пожара
начальнику штаба противопожарной службы города Б.И.
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Кончаеву доложили, что воды в
канале Грибоедова нет (он промерз до дна). Необходимо было
разбирать конструкции, чтобы
огонь не смог распространиться
дальше, но сил явно не хватало.
Вскоре на помощь прибыли
курсанты школы младшего комсостава, автоцистерна завода
«Большевик», пожарные 25-й
и 26-й команд, бойцы комсомольского противопожарного
полка. Удивительно, как голодные, усталые люди перепиливали вручную толстые бревна
перекрытий, разбирали крепко
сколоченные полы, подшивку потолков и «черные полы».
Пожарные делали невозможное. К утру 14 января пожар
был ликвидирован. В книге А.
Бурова «Блокада день за днем»
написано: «14 января возникло
около сорока пожаров. Самый
большой из них в Гостином
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дворе. Под угрозой оказалось
чудесное здание в самом центре
города. Огонь мог переброситься на Публичную библиотеку с
ее бесценными сокровищами.
К счастью, этого не произошло,
хотя Гостиный двор и библиотеку разделяет очень узкая в этом
месте Садовая...». А сколько еще
было таких сложных пожаров!
В июле 1942 года пожарная охрана Ленинграда была
награждена орденом Ленина.
В Указе Президиума Верховного Совета СССР говорилось: «За
образцовую подготовку противопожарной обороны города
Ленинграда, за доблесть и
мужество, проявленные личным
составом при ликвидации пожаров...». Более тысячи пожарных
были награждены орденами и
медалями.
Город страдал не только от
пожаров, но и от других трудностей и лишений, связанных с
блокадой. Личный состав принимал самое непосредственное
участие в прокладке знаменитой Дороги жизни. На работы по
созданию этой ледовой трассы
были посланы люди и техника.
Из-за невозможности водоснабжения паровозов могли быть
сорваны воинские перевозки, и
были использованы пожарные
насосы. Под угрозой остановки
из-за недостатка воды находились хлебозаводы, и, несмотря
на крайнюю ограниченность
боевого автопарка, пожарная
охрана обеспечила выполнение
этой жизненно важной задачи.
Трудно перечислить все виды
работ,
которые
выполнила
пожарная охрана города, оказывая помощь своим согражданам. Всесторонняя помощь
населению и городу стала одной
из традиций пожарной охраны
города на Неве.
Начало 1943 года принесло
осажденному городу огромную

радость: 18 января войсками
Ленинградского и Волховского фронтов было разорвано
кольцо блокады, но до победы
было еще далеко. 3 мая произошел пожар на нефтебазе
«Красный нефтяник, который
стал проверкой мастерства,
мужества и стойкости бойцов
огненного фронта. Здесь был
сосредоточен один из основных
запасов нефтепродуктов осажденного города. В 46 резервуарах хранилось около 5000 куб. м
бензина, керосина и масла. В
условиях военного времени это
была огромная ценность, сравнимая только с продовольствием. Резервуары бензиновой,
керосиновой и масляной групп,
установленные друг за другом
с юга на север, густо покрывали
территорию базы. По характеру размещения резервуаров, по
насыщенности горючими веществами база представляла одно
из самых пожароопасных мест
в городе. Можно себе представить, что значило прямое попадание снаряда туда, где даже
горящий окурок мог принести
немало бед.
Обстрел начался в 14 часов
22 минуты. Первый снаряд,
упавший на территорию базы,
попал в цистерну, стоявшую
на подъездном пути. В пробоины хлынула горящая солярка.
К месту пожара прибыли два
автонасоса местной команды
и два насоса 26-й пожарной
команды. Одновременно был
дан сигнал о вызове дополнительных сил и средств. Обстрел
продолжался... Два крупнокалиберных снаряда попали в
резервуары масляной группы,
где хранилось около 500 т
машинного масла, следующий
попал в резервуар с соляркой.
Огненные потоки устремились
в сторону резервуаров керосиновой группы. Высоко над базой

поднялся столб маслянисто-черного дыма. По этому ориентиру продолжала бить вражеская
артиллерия (в районе базы все
время кружил самолет-корректировщик).
Руководство
тушением
этого сложнейшего пожара
возглавил
начальник
УПО
М.К. Сериков. Силы и средства
всего гарнизона стягивались к
нефтебазе, территория которой
была разделена на три сектора.
Обстановка была исключительно напряженной и требовала
четкой, умелой и самоотверженной работы. Подразделения
несли потери в людях и технике,
но борьба с огнем не прекращалась. В 16 часов 32 минуты
артиллерийский обстрел усилился, что могло привести к
возникновению новых очагов
пожара. В адрес начальника Управления НКВД была
отправлена следующая телеграмма: «Прошу дать команду
подавления огня противника.
Несу потери в личном составе.
Сериков». Командование Ленинградским фронтом пришло на
помощь пожарным, и через 25
минут вражеская артиллерия
вынуждена была прекратить
обстрел. В этом сражении с
огнем пожарные потеряли двух
человек убитыми, семнадцать
были ранены, шестеро контужены, трое получили сильные
ожоги. Серьезно была повреждена пожарная техника.
Невозможно рассказать обо
всех эпизодах борьбы с пожарами, в которых мастерство и
мужество побеждали огненную
стихию. Под непрерывными
бомбежками, под разрывами
снарядов, голодные, замерзшие
люди вели упорную борьбу с
огнем, не зная ни сна, ни отдыха.
Когда звучали сигналы воздушной тревоги и население
укрывалось в убежищах, пожар-
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Обледенелые рукава

ные все равно оставались на
линии огня, ликвидируя загорания, спасая людей из завалов.
Слова «пожар» и «враг» слились
тогда в единое понятие. В истории пожарной охраны нашего
города
навсегда
останутся
многие имена. Это М.К. Сериков, Б.И. Кончаев, Г.Г. Тарвид, С.Г.
Голубев, Г.М. Кулаков, М.В. Данилов, В.Я. Мялло, В.В. Дехтерев,
Н.Г. Лукашевич и многие другие.
В январские дни 1944 года
началось мощное наступление
войск Ленинградского фронта.

27
января
торжественный
артиллерийский салют возвестил о победе под Ленинградом
и полном снятии героической
900-дневной блокады.
Вспомним
некоторые
цифры, за которыми стоят страдания и смерть людей, гибель
огромных материальных ценностей. За 900 дней блокады на
город было сброшено около 5
тыс. фугасных бомб различного
калибра, 103 тыс. зажигательных бомб, выпущено более 148
тыс. тяжелых артиллерийских

Город потерял более 5 млн кв. м жилой
площади, из строя полностью или частично
было выведено 10317 зданий различного
назначения, 840 промышленных предприятий.
102

ТЕМА НОМЕРА: ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

снарядов. На каждый квадратный километр городской территории приходилось 16 фугасных,
свыше 320 зажигательных бомб,
480 снарядов. Город потерял
более 5 млн кв. м жилой площади, из строя полностью или
частично было выведено 10317
зданий различного назначения,
840 промышленных предприятий.
Блокада причинила большой ущерб пожарной охране
города. Было уничтожено 53%
боевых машин, тысячи метров
рукавов, несколько зданий
пожарных команд. Более 2000
пожарных отдали свои жизни,
защищая Ленинград. Современные огнеборцы свято чтут их
память и продолжают традиции
ветеранов.
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Бойцы Московской пожарной команды на боевом посту

Спасти, защитить, сохранить
Блокада Ленинграда не имеет аналогов в мировой военной истории. Ни один город мира, а тем
более город с более чем трехмиллионным населением, не выдерживал столь длительной – 872 дня
– осады. Ни один город мира не потерял столько своих мирных жителей – детей, женщин, стариков.
Условия военного времени не способствуют точной статистике, и, к сожалению, даже сейчас мы не
можем назвать абсолютно точное количество погибших. На Нюрнбергском процессе была объявлена цифра – 641 тыс. Кроме того, в битве за Ленинград погибло более 980 тыс. солдат и офицеров.
Страшной ценой было завоевано право на жизнь одного из красивейших городов мира, которого
по плану Гитлера не должно было быть на карте мира.

К

ак происходила борьба
с огнем в осажденном
городе? Об этом написано
немало книг, но особенно ценными из них являются дневники
очевидцев, непосредственных
свидетелей и участников событий. В фондах Пожарно-технической выставки им. Б.И. Кончаева
сохранились записи интенданта
I ранга Сергея Гордеевича Голубева. Накануне войны он преподавал в пожарном техникуме,
а с сентября 1941 года по май

1944-го работал заместителем
начальника УПО г. Ленинграда
по оперативной работе. В мае
1944 года в связи с возобновлением деятельности техникума
С.Г. Голубев был назначен его
начальником. В этой должности
он проработал до апреля 1945
года. Дальнейшую службу проходил в Москве.
Из дневника С.Г. Голубева
22 июня 1941 года
С утра стояла солнечная

теплая погода. Мы с женой поехали в Петергоф, где предполагали провести день отдыха. В
парке подошедший к нам пожилой мужчина сердито заявил:
«Ну, гад, Гитлер. С утра начал
бомбить Киев. Вы слышали речь
Молотова?»
Мы ничего не слышали. Сообщение неизвестного поразило
меня. Ошеломленные известием,
мы побежали к репродуктору.
Из речи В.М. Молотова, которую мы слушали издали, стало
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понятно, что сегодня, в 4 часа
утра немецкие войска перешли
нашу границу на пространстве
от берегов Балтийского до берегов Черного морей...
Всюду народ оживленно
обсуждает события. Из пригорода люди бросились в город.
На вокзале множество людей. В
вагонах теснота невероятная.
Ехали тесно прижавшись друг к
другу. Люди взволнованно обсуждали события. В Ленинград приехали к вечеру. На улицах людно.
Местами встречаются семьи,
провожающие мужчин, направляющихся в военкомат. По радио
ежеминутно передают патриотические песни, музыку, речь В.М.
Молотова, первые сообщения о
том, как встретили на заводах
сообщение о войне. Некоторые
неустойчивые и малодушные
люди бросались в сберкассы и
магазины.
Я пошел в свой техникум.
Там все уже пришло в движение. В течение 10 часов сделано
бомбоубежище в туннелях под
зданием. Вечером послали в парк
слушателей отрывать щели в
земле.
В августе 1941 года были
организованы районные управления пожарной охраны (РУПО),
которые объединили все пожарные подразделения внутри
районов. Пожарная охрана, сведенная в районные соединения,
стала одной из служб МПВО.
Возглавлял штаб пожарной
службы МПВО города полковник Михаил Кузьмич Сериков.
В числе мер по усилению
противопожарной
обороны
города – массовое привлечение населения в формирования
МПВО. До войны команды МПВО
были укомплектованы военнослужащими старших возрастов.
Кроме этого, на каждом заводе, в
учреждении были свои службы
104

МПВО,
укомплектованные
своими сотрудниками, а в домохозяйствах – так называемые
«группы самозащиты». Общее
руководство боевой подготовкой осуществлял штаб МПВО
города во главе с генерал-майором Емельяном Сергеевичем
Лагуткиным.
С первых часов войны весь
личный состав городских пожарных команд был переведен на
казарменное положение. Были
усилены постовая и дозорная
службы, а на «вышках» города
(каланчах, башнях, церквях,
крышах многоэтажных домов и
пр.) организовали наблюдательные посты, с которых просматривался весь город.
В помощь пожарным в августе 1941 года был создан Комсомольский противопожарный
полк. В полк входило 15 рот из
расчета одна рота на каждый
административный
район
города. Служили в полку комсомольцы (рабочая молодежь,
студенты, служащие и даже
школьники), большинству было
15–17 лет. Это было настоящее
боевое подразделение, которое
формировалось по армейскому
принципу. Рота, три взвода, три
отделения. Полк насчитывал
1600 человек, в том числе 50
кадровых командиров пожарных команд, выделенных Управлением пожарной охраны.
Из дневника С.Г. Голубева
1 сентября 1941 года
Бои на всем фронте. Эта
фраза уже стала привычной в
информационных сообщениях.
Но какое гигантское содержание
вложено в нее!
Ленинград все туже опоясывается вражескими войсками.
Говорят, что враг уже взял Териоки (Зеленогорск). Его войска
обстреливают огнем Колпино.
Видимо, мы будем жить в осаж-
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денном городе. До сего дня мы
еще не слышали ни одного разрыва авиационных бомб.
День 8 сентября 1941 года
– начало блокады – навсегда
останется в памяти ленинградцев.
Немецкое
командование
«ознаменовало»
окружение
города массированной воздушной бомбардировкой. В этот
день было сброшено 6327 зажигательных бомб. Возникло 178
пожаров. Мишенью в основном
был Московский район.

Из дневника С.Г. Голубева
8 сентября 1941 года
Сегодня в 19 часов вражеские
самолеты прорвались в город.
Не успела отзвучать тревога,
как на наш район и на наши дома
посыпались
зажигательные
бомбы. Они падали на улицах,
во дворах, на крыши. На здание
школы упало 4 бомбы и 3 во двор.
Все они были немедленно потушены. На наш жилой дом 7-в по
Московскому шоссе упала одна
бомба на чердак, но угодила в
ящик с песком, вторая бомба
упала у входной двери с торца
той стороны, где наша квартира.
В нашем районе возникли
десятки пожаров. Народ, не
приученный к надлежащему
поведению во время воздушных
бомбардировок, не сразу принял
меры к тушению. Деревянные
здания загорались. Напротив
школы, у строящегося здания,
возникло два пожара. Их потушили наши курсанты и охрана
дома. По левую сторону Благодатного переулка загорелось два
сарая, дом, фабрика шерсти. Мы
послали туда свои пожарные
автомобили...
Но вот в небе стал
нарастать огромный столб черно-белого дыма. Сначала думали,
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что это пожар на заводе «Электросила». Оказалось, что горят
продовольственные склады им.
Бадаева. Мы послали туда все
свои машины и кроме того 300
курсантов. Я тоже работал…
Пожар был ужасный. На
огромной
площади
горели
несколько
десятков
зданий-складов, набитых продовольственными запасами. По
мостовой текли реки расплавленного сахара. Смрадный запах
пропитал воздух, трудно было
дышать. Стояла страшная жара.
Небо было застлано густыми
облаками дыма. Над головой
трещали пулеметные очереди,
свистели пули, воздух сотрясали громкие разрывы фугасных
бомб. В такой обстановке нам
еще ни разу не приходилось
тушить пожары. Наверное, еще
не то увидим? Ведь война в
городе еще только началась…
Тогда же Ленинградский
гарнизон понес первую потерю.
При тушении продовольственных складов имени А.Е. Бадаева
фашистский летчик на бреющем полете расстрелял группу
работающих пожарных. Погиб
помощник командира отделения 38 ВПК Иван Викентьев,
еще два бойца получили тяжелые ранения. Была повреждена
боевая техника.
Позже стали известны приказы фашистского командования, требовавшие открывать
артиллерийский огонь по первому дыму и зареву пожара,
чтобы затруднить его тушение,
дабы любыми способами уничтожить город.
В сентябре 1941 года страшные пожары следовали один за
другим. В ночь с 11 на 12 сентября 1941 года мишенью для вражеских самолетов стали девять
центральных районов города.
Около 10 тыс. зажигательных

и несколько фугасных бомб со
свистом и грохотом обрушились на территорию Морского
торгового порта. 18 сентября
1941 года пожарные спасали
от огня здание Центрального
государственного исторического архива на набережной Красного Флота, 4. Очень тяжелым
был пожар госпиталя на Суворовском проспекте 19 сентября,
в результате которого погибло около шестисот раненых и
работников госпиталя. 23 сентября 1941 года – пожар в Пулковской обсерватории.
О масштабах сентябрьских
бомбардировок можно судить
по тому, что в этом месяце в
Ленинграде было зарегистрировано 11528 пожаров, происшедших от зажигательных
бомб. Но как бы ни были трудны
и тревожны сентябрьские дни
1941 года, всё это было лишь
началом. Впереди были долгие
месяцы борьбы за город и свою
жизнь. Противник не унимался.
Едва успев вернуться с одного
пожара, пожарные устремлялись на другой. И никто не знал,
когда это кончится...

Из дневника С.Г. Голубева
11 сентября 1941 года
С утра началась воздушная
тревога. Вражеские самолеты
летают над нашим районом.
Над школой был воздушный
бой. Наш истребитель строчил из пулемета по фашистскому бомбардировщику. Сейчас,
когда пишу эти строки, стекла
дрожат от стрельбы зенитных
орудий, хотя тревога не объявлена. Светит солнце и идет
жестокая война. Чудно устроен
мир!
С утра отменили занятия
с курсантами, уходящими на
фронт. Оба батальона ушли в
предназначенное место. Осталось около 180 курсантов. Тепло

проводили
фронтовиков.
У
многих провожающих – преподавателей и обслуживающего
персонала, вышедших во двор и
пришедших к трамвайной остановке, появились слезы. Уезжая,
курсанты
махали
руками,
фуражками. В школе стало
как-то пусто. Шутка сказать,
600 человек уехали. Мы с классным вахтером Кучумовым бродили по аудиториям. Почти в
каждой из них обнаружили на
классных досках надписи: «Мы
все ушли на фронт», «Мы ушли
на войну», «Группа перестала
заниматься ввиду отбытия на
фронт».
Тревога, шестая по счету,
помешала проститься со всеми.
У наших питомцев бодрое
настроение и хороший вид. Все
хорошо экипированы: новые
шинели, крепкие сапоги, алюминиевые котелки, исправные
вещевые мешки. Некоторые
имеют на винтовках снайперские прицелы.
Кто знает, когда они теперь
вернутся? Возможно, некоторых недосчитаемся.
Ни страницы самых правдивых книг, ни кадры талантливых
фильмов, ни даже кинохроника
тех дней не могут дать полного
представления о том, насколько тогда было трудно. История
обороны Ленинграда не знает
ни одного случая, чтобы артиллерийские обстрелы или авиационные налеты заставили
пожарных прекратить работу,
отступить, спрятаться в укрытие.

Из дневника С.Г. Голубева
9 октября 1941 года
Давно не записывал. Некогда было. Была такая кутерьма,
что даже не знаю, какой сегодня день. Сбился со счета. Иногда
кажется, что вчера был, скажем,
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Устранение последствий вражеского налета бойцами Ленинградской пожарной команды на наб. реки Фонтанки

понедельник, вдруг выясняется,
что сегодня уже четверг.
Прошло всего несколько
дней моей новой службы, а как
изменилась моя жизнь. Я заметно похудел. Перестал спать
ночами. Последние 5–6 дней спал
по 2–3 часа в сутки, и то урывками, между воздушными тревогами. Даже дневник не вел – нет
времени.
Я побывал уже на многих
крупных пожарах: на заводе
«Северный пресс», Петрозаводе,
на складах на Бумажной улице, в
Волковой деревне, на «Треугольнике» в Московском районе и т. д.
Четыре раза я попадал под непосредственное
бомбометание,
пока цел и невредим. Я слышал
невероятно сильные разрывы
бомб вблизи, видел, как взметывались ввысь огненные столбы,
и не испытывал страха: мои
чувства уже успели атрофироваться.
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Был у меня страх перед очевидной смертью, когда на мою
голову мчалась смертоносная
бомба? Я очень устал, и мне
хочется отдохнуть. Но как же
резко изменилась моя жизнь:
от тихой, размеренной, строго
регламентированной деятельности в учебном заведении – к
беспорядочной, абсолютно нерегламентированной на переднем
крае обороны, в гуще событий.
Наступили лютые декабрьские морозы 1941 года. Городской водопровод работал на
крайне
низких
давлениях,
местами его не было вовсе. На
многих участках водопроводные
магистрали были повреждены
взрывами бомб. Понижение давления в сети вызвало массовое
замерзание пожарных кранов.
Морозы были настолько сильные, что в Ленинграде полностью промерз водопровод, а
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также некоторые реки и каналы.
Тушение пожаров протекало в самых неблагоприятных, труднейших условиях. Не
было не только воды, не было
и горючего для машин, бездействовали приборы освещения.
Работая на пожарах в вечернее и
ночное время, пожарным приходилось пробираться по темным
помещениям, с трудом удерживаясь на обледенелых лестницах. Иссякли запасы пожарных
рукавов, утраченных на осенних
пожарах и испорченных из-за
отсутствия условий для элементарной сушки и ремонта. Из-за
сильных морозов рукава замерзали и оставались лежать на
местах ликвидированных пожаров, так как собрать, высушить и
привести их в порядок не было
сил. «Рукавная проблема» стала
очень острой.
Но самым страшным был
голод. После неоднократных
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снижений хлебная норма для
служащих, иждивенцев и детей с
20 ноября 1941 года была доведена до 125 г, рабочие получали
по 250 г хлеба. Такой же была
и норма работников пожарной
охраны.

Из дневника С.Г. Голубева
12 декабря 1941 года
Люди стали страшно худы. Я
не был в бане месяца три – негде
мыться. И вот представилась
возможность: нам разрешили помыться в водолечебнице
городского управления милиции,
на площади у Зимнего дворца.
Что я там увидел, было неописуемо. Здесь мылись ответственные работники УНКВД.
Под душами стояли живые
трупы. От мертвых они отличались только тем, что стояли
и еще двигались. Фигуры их были
ужасны, во всем была асимметричность. На очень тонких
шеях торчали черепа, обтянутые желтоватой кожей, с остекленевшими глазами, которые
выражали лишь смертную усталость и обреченность. Животы
втянуты, толщина ног была
менее обычной руки, плечи узкие.
Движения были вялые, медленные.
Раздевшись, я направился в душевую. Идти пришлось
мимо зеркала. Когда я увидел
собственную фигуру, то остолбенел. Из зеркала смотрел урод,
слабо похожий на меня. И мне
так стало жалко себя, что у
меня заструились слезы. Когда я
взвесился на медицинских весах,
оказалась недостача 26 кг веса
против довоенного.
От голода начались повальные смерти. По Кировскому
проспекту можно ежедневно
видеть, как везут гробы на
автомашинах, на салазках, на
фанере, прикрепленной веревкой
к автомашине, везут трупы без

гробов…
Январь 1942 года был для
пожарных города самым тяжелым и сложным за все время
блокады.
Из-за
отсутствия
горючего в боевых расчетах
оставалось все меньше автомобилей. Часть машин вышла
из строя ввиду повреждения ее
взрывами от фугасных бомб и
артснарядов. Некоторая техника нуждалась в текущем ремонте. К началу января 1942 года из
боевого расчета были выключены свыше ста автомобилей.
Только за один день, 11 января
1942 года, были поставлены на
консервацию 54 (!) автомашины. Нередко пожарные были
вынуждены выходить пешком,
неся на себе необходимое оборудование и инвентарь.
В городе один за другим возникали пожары, а бороться с
ними становилось все труднее и
труднее. В водопроводе не было
воды, а главное – не хватало
людей. Только в ноябре–декабре
1941 года от голода, истощения
и дистрофии в подразделениях
пожарной охраны Ленинграда
умерли более трехсот человек.
Многие оставались в казармах
совершенно обессиленные, не
имея возможности подняться
с коек и топчанов. К середине января из 430 отделений
боевых расчетов в строю оставалось 108 отделений – ослабленных и недоукомплектованных
личным составом.
Из дневника С.Г. Голубева
2 января 1942 года
Мы живем и работаем на

пределе. Еще месяц блокады, и
трудности совсем будут нас
заедать. Городской транспорт
парализован.
Уже
несколько дней не ходят трамваи. На
улицах огромные толпы пешеходов. Главный вид транспорта
– салазки. На них везут и дрова,
и пожитки, и трупы умерших от
голода. Нет топлива. Электростанции поддерживают пар в
1–2 котлах. Электроэнергия для
освещения не подается во все
жилые дома. Не отключенными остались лишь хлебозаводы,
оборонные предприятия, УНКВД,
штаб фронта. Даже не снабжают электроэнергией пожарные
команды, в том числе штаб противопожарной службы. Я соорудил себе «коптилку» из бутылки,
фитиль вставил в железку от
чернильной ручки. При тусклом
свете этой «лампы» я и пишу.
Почти все дома не отапливаются, у нас тоже нет дров.
На топливо разбирают дома,
особенно горевшие. Горсвет
наметил к разборке на топливо
3 тыс. деревянных домов.
В домах соорудили тысячи
печей-времянок. Дымоходы от
них выведены в вентиляционные
каналы, иногда через неизолированные отверстия в сгораемых
стенах, дверях, оконных проемах,
которые
забаррикадированы
чем попало, чтобы не пострадать от шальных снарядов. От
этих печей ежедневно возникает 50–100 пожаров. Некоторые
из них развиваются и мучают
нас. Тушить пожары в задымленных квартирах стало очень
трудно.
В пожарной охране исчер-

К началу блокады часть населения была
эвакуирована, в Ленинграде оставалось
около 2 млн человек.
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Обледенелые рукава

паны все запасы бензина для
боевых машин.
Бойцы и командиры страшно
истощены. На пожарах бродят
как тени и не могут выполнять
работу, требующую физического
напряжения и выносливости. От
одного глотка дыма валятся с
ног. Есть уже много умерших от
истощения.
К началу блокады часть
населения была эвакуирована, в Ленинграде оставалось
около 2 млн человек. Каждому
нужны были пища, тепло и свет.
Борьба за минимальное количество тепла стала борьбой за
жизнь. Как в годы Гражданской
войны, в быт вошли «буржуйки»: печки-времянки разных
конструкций – от большой консервной банки до громоздких
сооружений из железа, кирпича
и разных подсобных материалов. Вместе с ними появились
108

«коптилки» – примитивные
светильники
всевозможных
пожароопасных видов. Это был
единственно возможный выход
из создавшегося тяжелого положения, но они поставили город
перед
небывало
серьезной
пожарной угрозой. Ослабевшие
от голода люди утратили осторожность в обращении с огнем.
Начались массовые пожары в
жилых домах.
Из дневника С.Г. Голубева
11 января 1942 года
В городе огромное число
пожаров – по 40–50 в сутки. Не
менее 20% принимают большие
размеры. Тушить некем и нечем.
Нет бензина, нет воды. Гибнут
люди. Бойцы истощены настолько, что боевое развертывание
проводится с трудом. Люди не
выносят дыма, несмотря на
привычку работать в задымленной обстановке. Почти с
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каждого пожара отправляем по
2–4 человека в больницы. Много
травм. Командный состав работает только за счет волевого
напряжения и привычной воинской дисциплины, ибо физически
он истощен так же, как и рядовой состав.
Измотанные до предела
люди находили в себе силы
преодолевать физическую слабость. Чувство долга превозмогало всё остальное. В книге
«Бойцы огненного фронта»
Николай Тихонов писал: «Зимой
сорок первого – сорок второго
года силы и воля ленинградцев подверглись тягостнейшим
испытаниям. Город стоял в
сугробах, как занесенный буранами на севере корабль. Пожары
грозно росли. Космы дыма
метались в морозном воздухе.
Не было воды. Висели ледяные
наросты, вставали сугробы, а
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воды не было. Тогда начали
тушить пожары без воды. С
сотворения мира не видели
подобного. Пылал огромный
фасад. Пожарные влезали на
крышу и разбирали, шатаясь от
голода, вручную горевшие конструкции, сбрасывали их вниз,
на ледяную подушку подвала
и забрасывали снегом. Пожар
потухал под белой пеленой».

Из дневника С.Г. Голубева
23 января 1942 года
Ленинград горит. Каждый
день бывает по нескольку
пожаров. Сгорают полностью
6–7-этажные дома... Я четвертый день не сплю. Руководил
тушением крупных пожаров на
ул. Жуковского, 5, на 5-й Красноармейской, на Лиговке, 107,
сейчас только что вернулся с
завода им. Кулакова. На каждом
пожаре был по 15–17 часов.
Тушили без воды. Мороз ужасный. Пробовали брать воды
из Невы. Проложили рукавную
линию на 700 м. Вода не дошла
и до середины и замерзла в рукавах… На этом пожаре применяли новые приемы тушения.
Тушили огнетушителями, водой
из ведер и гидропультов, снегом,

Бойцы КПП на боевом посту

Бойцы 2-й ВПК возвращаются
с пожара. Зима 1942 года

песком, разбирали конструкции
на пути движения огня. Когда
загоралась кровля другого цеха,
ее рубили топорами, а под обрушившиеся конструкции подстилали снег. Впервые применяли
тягу морозного воздуха в безопасном направлении. Сегодня
мороз -32. Сильный ветер. Люди
мерзнут, техника бездействует
– всё замерзает. Когда же кончатся морозы?..

блокадой. Трудно перечислить
все виды работ, которые выполняла пожарная охрана города,
оказывая помощь своим согражданам. Все хозяйственные проблемы, несмотря на большие
трудности, решались весьма
успешно во многом благодаря
инициативе личного состава.
«Ночью, при свете ракет, пожарные, одетые в белые халаты, пробираются через минные поля к
огородам пригородного совхоза
и там из-под снега извлекают
свеклу, брюкву, морковь, вытаскивают замерзшие капустные
кочаны. Окрыленные первым
успехом пригородные пожарные
команды проводили подобные
операции каждую ночь. И всю
зиму они кормили гарнизон овощами», – писал Николай Тихонов.
Весной 1942 года заброшенные огороды рядом с линией
фронта отвели пожарным. Они
стали подсобными хозяйствами

В январе 1942 года вышло
Постановление Военного совета
Ленинградского фронта о продовольственном
снабжении
пожарных команд. Их приравняли к бойцам передовой линии
фронта (это 600 г хлеба, 240 г
крупы, 125 г мяса, около 50 г
масла в день). Число больных
резко снизилось.
Однако город страдал не
только от пожаров, но и от
других трудностей, связанных с

В июле 1942 года ленинградские пожарные
первыми в стране получили самую высокую
советскую награду – орден Ленина.
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Управления пожарной охраны
и его подразделений. Бойцы
повсюду выращивали овощи.
После страшной зимы изголодавшемуся народу овощи очень
помогли, они многих вернули к
жизни. Также в гарнизоне был
организован лесопункт для обеспечения топливом пожарных
подразделений.
В тяжелые дни, когда в
городе была массовая смертность, работники пожарной
охраны рыли траншеи для похорон умерших. В летние месяцы
личный состав производил
ремонт печей, чистил дымоходы, ремонтировал уличные
водопроводные магистрали.
В июле 1942 года ленинградские пожарные первыми в стране получили самую
высокую советскую награду –
орден Ленина.
Из дневника С.Г. Голубева
15 апреля 1942 года
Меня наградили ценным
подарком...
часами-секундомером «Мозера» с надписью
«Голубеву С.Г. за боевые подвиги,
отвагу и мужество. От УНКВД
ЛО. 1942».
О, радость для ленинградцев! Сегодня стали работать
шесть маршрутов трамвая. В
городе много говорят по этому
поводу, радуются. Даже странно видеть этого хозяина улицы.
Он шесть месяцев не появлялся,
был недвижим.
Начало 1943 года принесло

осажденному городу огромную
радость: 18 января войсками
Ленинградского и Волховского
фронтов было разорвано кольцо
блокады, но до победы было
еще далеко...
3 мая 1943 года возник пожар
на нефтебазе «Красный нефтяник», где был сосредоточен
основной запас нефтепродуктов
для Ленинграда: в резервуарах
хранилось 5200 т нефтепродуктов. В 14 часов 22 минуты
противник начал обстрел нефтебазы. Снарядами было разбито
несколько резервуаров. Потоки
горящей жидкости разливались
по территории. Среди удушливого едкого дыма и бушующего
пламени, на земле, буквально
горевшей под ногами, происходило боевое развертывание
пожарных команд. Работать
со стволами было невозможно
из-за жары и дыма, особенно в
те моменты, когда потоки раскаленного воздуха накрывали
бойцов. Стоило потушить один
участок горящей «реки», как,
получив подкрепление, огонь
вспыхивал вновь.
В этом сражении с огнем
Ленинградская
пожарная
охрана потеряла пятнадцать
человек убитыми, шестьдесят
бойцов были ранены осколками
снарядов, контужены, получили
сильные ожоги. И все же сражение с огнем было выиграно.
Удалось спасти для города бесценные тонны горючего.
17 октября 1943 года на
Ленинград упала последняя за
время войны фугасная бомба.

В январские дни 1944 года началось мощное
наступление войск Ленинградского фронта.
27 января торжественный артиллерийский
салют из 324 орудий возвестил миру
о великой победе под Ленинградом.
110
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В январские дни 1944
года началось мощное наступление войск Ленинградского фронта. 27 января
торжественный артиллерийский салют из 324 орудий возвестил миру о великой победе
под Ленинградом.
Вместе с радостью победы
пришли новые заботы. Нужно
было восстанавливать разрушенный Ленинград. После
снятия блокады пожарные продолжали оказывать помощь
городу: ремонтировали поврежденные здания детских учреждений и школ, водопроводы и
отопительные системы, разбирали завалы и др. В апреле 1944
года из личного состава противопожарной службы города
были сформированы две роты
минеров в составе 228 человек.
После прохождения краткосрочной подготовки они были
направлены на разминирование
пригородов Ленинграда, освобожденных от врагов.
9 мая 1945 года ленинградские пожарные вместе с
горожанами и всем народом
отпраздновали День Победы.
Понемногу город восстанавливался, вновь привыкал жить
мирной жизнью. Восстанавливал свою структуру и пожарный
гарнизон. Потери автопарка
были частично пополнены эшелоном пожарных автомобилей,
направленных в Ленинград
Маршалом Советского Союза
Р.Я. Малиновским. Это был
ценный подарок. И 17 мая 1945
года в 17-й пожарной части в
боевой расчет был включен
первый автонасос, вновь перекрашенный в «мирный» красный цвет.
Проходят годы, но традиции
огнеборцев остаются неизменными – спасти, защитить, сохранить.
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Уголок блокадника, 6-й этаж экспозиции комплекса

Во имя жизни, во имя города
Информация и фото предоставлены ГУП «Водоканал» Санкт-Петербурга
Работники Водоканала Санкт-Петербурга чтут память о тех, кто трудился в годы войны и блокады,
день за днем приближая Победу и помогая городу выстоять. Они не позволили врагу вывести из
строя водопроводные и канализационные сети.

К

1941 году Ленинград
снабжали водой три водопроводные станции: Главная, Южная и Петроградская, а
канализационная сеть состояла из 1580 общесплавных
выпусков. Именно эти объекты с первых дней войны подвергались постоянным атакам
немецкой авиации и артиллерии. За период 1941–1943
годов от фугасных авиабомб и
снарядов водопроводные сооружения города получили 1354
повреждения, канализационные – 273.
Борьба за бесперебойное

водоснабжение
блокированного города продолжалась
непрерывно. Благодаря самоотверженному труду работников
станций
вода
(за
исключением 36 часов 25–26
января 1942 года) подавалась в
городскую сеть бесперебойно,
хотя и в минимальных количествах. В первую очередь снабжались военные предприятия,
фабрики, заводы. Также было
установлено свыше 4630 водоразборных колонок, из которых ленинградцы брали воду, и
организованы пожарные водоемы для тушения огня.

Главная
водопроводная
станция в то время была самой
мощной станцией, поэтому
стала главной мишенью для вражеской авиации и дальнобойной
артиллерии. Охрана этого стратегического объекта не прекращалась даже при артобстрелах.
Во время бомбежек дежурный
продолжал нести вахту в будке,
стены которой были сделаны
из танковой брони. Для наблюдения за станцией оставались
только узкие щели. Как и другие
стратегические объекты, ГВС
тщательно маскировали, создавая видимость жилого квартала
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с помощью декораций и маскировочных сеток, заказанных
в театральных мастерских. Их
перекрашивали трижды в год,
чтобы соответствовать сезону,
но резкий поворот русла Невы
в этом месте замаскировать
невозможно, и, ориентируясь на
него, немцы бомбили участок
постоянно.
Взрывами были разрушены два резервуара чистой воды
и электроподстанция, во всех
цехах были выбиты окна и двери.
Не осталось ни одной стены, не
поврежденной осколками, вся
территория была залита водой.
Основной задачей стало спасение сооружения от затопления.
Люди ходили в ледяной воде под
непрекращающийся вой бомб,
озаренные блеском пожаров в
темноте, и искали поврежденные участки, закрывали десятки
задвижек. Работавшие с предельным напряжением люди видели,
как под ударом бомбы рассыпался жилой дом по улице Слуцкого, 45, в котором находились их
квартиры, их родные и близкие.
Крупные разрушения сетей
произошли 5 октября 1941 года
около дома №56 по улице Воинова (ныне Шпалерная улица,
56, территория Информационно-образовательного
центра
ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»). Пока шли работы по
восстановлению станции, работали земснаряды – небольшие
суда, на которых находились
резервные насосы. Через хлораторные установки они подавали
воду непосредственно в городскую сеть.
На Главной водопроводной
станции издавались рукописные
газеты «Боевой листок» и «Огородник». Весной 1942 года на
станции были разбиты огороды.
Выращенные здесь картофель,
капусту, свеклу отправляли в
столовую станции.
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«Остановленное время». Мемориальный комплекс, посвященный памяти
погибших сотрудников Водоканала

Бронированная будка для укрытия дежурного во время обстрела территории
станции, 1942–1944 годы
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Установка водопроводной колонки на Лиговский улице. Апрель 1942 года

13 декабря 1943 года станция отметила 80-летие. В
суровых военных условиях к
юбилейной дате станция перевыполнила план по подаче воды,
обеспечив при этом серьезную
экономию топлива и электроэнергии.

Петроградская водопроводная станция подавала воду
из Большой Невки в береговой
колодец по одной самотечной
линии. В ноябре 1941 года при
налете вражеской авиации от
прямого попадания фугасных
авиабомб пострадали очистные
сооружения, были выведены из
строя два отстойника и разрушены вспомогательные устройства: желоба, соединительные
магистральные трубопроводы.

В январе 1942 года станция
работала с перерывами из-за
перебоя в подаче электроэнергии и отсутствия топлива.

Южная
водопроводная
станция находилась на переднем крае обороны – всего в 10
км от линии фронта. К началу
войны станция считалась самой
современной в Ленинграде и
была рассчитана на работу в
условиях регулярного электроснабжения. Осенью и зимой
1941 года начались перебои в

подаче электроэнергии – отключения доходили до 20 раз в
сутки. Из-за частых неожиданных остановок станции на водопроводной сети южной части
города постоянно происходили
гидравлические удары. Крупные аварии на сети из-за этого
в конце января и в начале марта
1942 года практически оставили
без воды Московский и Кировский районы. Только в апреле
удалось отрегулировать энергорежим, и станция стала работать стабильно.

Южная водопроводная станция находилась
на переднем крае обороны – всего в 10 км
от линии фронта.
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Работники Центральной водопроводной станции. Уникальное архивное фото (ориентировочно 1941–1942 годы)

Несмотря на тяжелейшие
условия работы и количество
рабочих, оставшихся на станции к январю 1942 года (а это
человек двести, в основном
женщины), станция добилась
выполнения
установленного
для нее плана на 117%. Работали, выдерживая стандарт качества воды и соблюдая график
работы. Особенно крупные
разрушения возникли после
артиллерийского обстрела 14
мая 1943 года: были выведены из строя два горизонтальных отстойника, разрушены
несколько фильтров, а также
повреждены вспомогательные
коммуникации трубопроводов,
частично повреждена кирпичная стенка насосной станции
2-го подъема. Все восстановительные работы по ликвидации разрушений станции были
завершены в 1944 году, когда
прекратились налеты враже114

ской авиации и артиллерийские
обстрелы.
В условиях города-фронта
важнейшей задачей было не
допустить
распространения
эпидемий. Вся вода, которая
поступала в городскую сеть,
проходила фильтрацию и обеззараживание и соответствовала санитарным стандартам.
Качество воды контролировалось не только на станциях, но
и в городской сети – ежедневно
брали пробы воды в 40 точках.
Для обеззараживания воды в
период блокады использовался
хлор (единственно возможный
на тот период способ обработки). Баллоны с хлором, которые
использовали на Главной водопроводной станции, хранились в
Неве: их притапливали у берега
и сверху покрывали деревянным
настилом, чтобы свести к минимуму риск заражения территории в случае артобстрела. Один
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из таких баллонов представлен
в исторической экспозиции Экспозиционно-выставочного комплекса «Вселенная Воды» – он
был поднят со дна Невы в 2004
году при реконструкции набережной Робеспьера. Жидкий
хлор поступал нерегулярно и в
крайне небольших количествах.
Хлорирование производилось
в основном хлорной известью.
Хлорная известь, жидкий хлор и
аммиак доставлялись по Дороге
жизни.
Во время блокады от бомбежек, обстрелов и голода
погибло 882 работника Водоканала. В 2003 году у здания IV
машинного отделения Главной
водопроводной станции был
открыт Мемориальный комплекс в память о героическом
труде водоканальцев, погибших
в годы Великой Отечественной
войны и блокады.

Общество

Climatescience – новая
климатическая платформа
Ассоциация интернет-издателей совместно с резидентом Сколково компанией «Вернский» и изданием «Частный Корреспондент», при поддержке компаний «Новые медиа» и «Право Автора» запустили
специальный научный репозиторий Наукаоклимате.рф / Climatescience.ru.

О

ткрытие проекта было
приурочено к 100-летнему
юбилею академика Михаила Ивановича Будыко, прогноз которого до сих пор точно
описывает изменение климата
в результате роста объема парниковых газов в атмосфере под
влиянием деятельности человека. Усилиями его учеников,
выпускников и сотрудников
СПбГУ на площадке Российского
педагогического университета
им. А.И. Герцена в Санкт-Петербурге стартовала конференция
«Экология и климат», лучшие
доклады которой пополнили
банк знаний проекта.
Сам проект Climate Science
стал площадкой для постоянной онлайн-конференции на
русском языке по проблемам
изменения климата, в ходе
которой происходят выработка,
публикация и обсуждение тезисов доклада российскому президенту. Документ готовится
под руководством постоянной
комиссии по экологии Совета по
развитию гражданского общества и правам человека при Президенте РФ (СПЧ).
Первыми
публикациями
в рамках программы подготовки доклада стали статьи
основателя
проекта,
члена
постоянной комиссии по экологии СПЧ, советника ректора
СПбГУ Ивана Засурского («Усиление климатических рисков для
Российской Федерации в ближайшее десятилетие»), директора Института глобального

климата и экологии Росгидромета и члена-корреспондента
РАН Анны Романовской («Россия
и Парижское соглашение»)
и заместителя председателя
Комитета по природопользованию, охране окружающей среды
и обеспечению экологической
безопасности Санкт-Петербурга
Ивана Серебрицкого («Международный опыт в вопросах адаптации к изменениям климата»).
В редакционном портфеле
конференции уже есть статьи
с анализом государственной
политики РФ в сфере изменения климата, эмиссий и возможностей по их сокращению,
по политике в сфере лесовосстановления и предотвращения лесных пожаров. Ведутся
переговоры с учеными о расширении круга тех, кто может и
должен принять участие в научной дискуссии, результатом
которой должна стать выработка консенсуса по ключевым
вопросам в сфере изменения

климата с включением основных положений в состав доклада для президента, который
будет представлен на ежегодной встрече СПЧ с главой государства в декабре 2020 года.
Благодаря партнерству с
компанией Clarivate Analytics
(Web of Science) банк знаний
проекта должен собрать все
публикации о проблемах изменения
климата,
опубликованные в научных журналах
в режиме открытого доступа.
Переход науки в мире к политике открытого доступа к исследованиям позволит собрать в
банке знаний большую часть
современных исследований и
исследователей, создать научные рекомендательные и поисковые сервисы следующего
поколения и инструменты для
коллективной работы, необходимые для решения глобальных
проблем такого масштаба.
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ПРОЕКТ KS1203 «ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
СОСТОЯНИЯ ТЕРРИТОРИИ, ОКРУЖАЮЩЕЙ
ПОЛИГОН ПО ЗАХОРОНЕНИЮ ТОКСИЧНЫХ
ОТХОДОВ «КРАСНЫЙ БОР» «ЕНВИТОКС»,
РЕАЛИЗУЕМОГО В РАМКАХ ПРОГРАММЫ
ПРИГРАНИЧНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА
«РОССИЯ – ЮГО-ВОСТОЧНАЯ ФИНЛЯНДИЯ»
2014–2020

ENVIRONMENTAL IMPACTS
OF THE KRASNY BOR TOXIC
WASTE LANDFILL – ENVITOX

ГГУП «СФ « Минерал»

• Университет прикладных наук
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EnviTox - международный проект по оценке
экологического состояния территории,
окружающей полигон по захоронению
токсичных отходов «Красный Бор».
Основной целью проекта является улучшение
экологической обстановки в окрестностях
полигона по захоронению токсичных отходов
«Красный Бор».
Задачи проекта заключаются в получении
актуальной информации об экологическом
состоянии окружающей полигон территории,
а также в разработке практических
рекомендаций и инструментов
для обеспечения комфортной окружающей
среды в районе полигона по захоронению
токсичных отходов «Красный Бор».
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